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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного 

образовательного стандарта начального  общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования»  с изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 

г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) (Система  ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

/6150599/#ixzz5RrLuW5eM) , авторской  программы  Даниловой  Г.И  для общеобразовательных учреждений: «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

Базовый уровень. М., Дрофа, 2009.  
Программа ориентирована на УМК  «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. Даниловой. Для обучения используются учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждений: «МХК 10 класс», Г.И. Данилова,  Москва, «Дрофа», 2014 год. «МХК 11 класс»,  Г.И. Данилова, Москва, «Дрофа», 2014 год. 

Учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (соответственно 34 ч. в 10 классе и 34 ч. в 11 классе), 1 час в неделю. 

Структура курса:  10 класс. «Мировая художественная культура: от истоков до 17 в.»; 

                                  11 класс. «Мировая художественная культура: от 17 в. до современности». 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному  

  предмету. 

II. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

  

Художественная культура первобытного мира.  



Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические 

основы фольклора. Миф и современность. 

 

 

Художественная культура Древнего мира.  
Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в 

искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней 

Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский 

алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

 

Художественная культура Средних веков.  

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). 

Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме 

Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса.  

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

 

Художественная культура Нового времени. 
 Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, 

А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, 

П. Сезанн, П. Гоген).  

 

Художественная культура  XX в.  
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, 

Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: 



кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 
 

 

III.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс  (Робканова Е.А.)                                                    
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Домашнее задание 

Дата 

проведения 

 

 

Примечания 
План Факт 

Раздел 1. Художественная культура Нового времени  (18 ч.) 

1 Стилевое многообразие 

искусства XVII- XVIII вв. 

Знать художественные стили и направления в искусстве. 

Уметь разграничивать понятия «стиль» и «историческая 

эпоха»  Знать сочетание стилей барокко, рококо и 

классицизма 

ЦОР, таблица    

2 Архитектура барокко Знать характерные черты архитектуры барокко. Шедевры 

итальянского, русского барокко, 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их 

с определенным стилем 

Задания в тетради    

3 Изобразительное искусство 

барокко 

Знать особенности живописи барокко, основную 

тематику 
Уметь узнавать изученные произведения 

Термины (описание): 

декоротивно-монументальная 

живопись, гобелен, шпелер, 

парадный портрет. Презентация  

«Питер Пауэл Рубенс» 

   

4 Реалистическая живопись 

Голландии 

Знать особенности живописи барокко, основную 

тематику 
Уметь узнавать изученные произведения 

Презентация о произведениях 

голландских художников 

   

5 Музыкальная культура 

барокко 

Знать особенности западноевропейского театра барокко 

цели и задачи, пути развития. 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их 

с определенным стилем. 

Презентация о жизни и 

творчестве Вивальди, Баха, 

Генделя (по выбору) 

   

6 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы 

Знать характерные черты архитектуры классицизма 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их 

с определенным стилем 

Презентация «Прогулки по 

Версалю» 

   

7 Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 

Знать происхождение термина «рококо», главные темы 

искусства рококо 

Уметь узнавать и анализировать изученные произведения 

и соотносить их с определенным стилем. 

Проект «Мир Пуссена»    

8 Композиторы Венской 

классической школы 

Знать разнообразие наследия Венской классической 

школы 

Презентации о жизни и 

творчестве Гайдна, Моцарта, 

   



Уметь узнавать изученные произведения Бетховена 

9 Шедевры классицизма в 

архитектуре России. 

Знать особенности архитектуры классицизма в России,  

основные этапы творческой биографии В.И. Баженова и  

 

 

М.Ф. Казакова. 

Уметь узнавать изученные произведения и  соотносить 

их с определенным стилем 

«Виртуальная экскурсия» - 

подготовить презентации 

   

10 Искусство русского портрета  

XVIII в. 

Знать шедевры и основные этапы биографии русских 

портретистов 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их 

с определенной эпохой 

Задания № 3,4 – с.119    

11 Неоклассицизм и академизм 

в живописи 

Уметь узнавать и анализировать изученные произведения 

и соотносить их с определенным стилем 

Задания 1-3 (с.135-136)  по 

выбору 

   

12 Художественная культура 

романтизма 

Уметь узнавать и анализировать изученные произведения 

и соотносить их с определенным стилем 

Творч. задание 7 (с.155)    

13 Романтический идеал и его 

отражение в музыке 

Развивать умение анализировать произведение искусства 

и умение любоваться ими, слушать  

Проект по выбору (с.169)    

14 Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы. М.И. Глинка 

Развивать умение анализировать произведение искусства 

и умение любоваться ими, слушать  

Задания 3,6  (с.176)    

15 Реализм – направление в 

искусстве второй половины 

19 века 

Знать художественные принципы реалистического 

искусства, связь и отличие романтизма. 

Узнавать изученные произведения и соотносить их с 

определенным стилем 

Задание №1,3 (с.183)    

16 Социальная тематика в 

западноевропейской 

живописи реализма 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их 

с определенной эпохой 

Реферат по выбору (с.190)    

17 Русские художники-

передвижники 

Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их 

с определенной эпохой. 

Уметь выполнять учебные и творческие задания 

Презентации по творчеству 

художников-передвижников 

   

18 Развитие русской музыки во 

второй половине 19 века 

Сообщения (по выбору)    

Раздел 1I.  Художественная культура 19-20 вв.  (16 ч.) 

19 Импрессионизм и 

постимпрессионизм 

Знать особенности направлений в искусстве 19 века в 

Европе.  

Уметь отличать художественные стили эпохи 

(романтизм, реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, модерн). Называть их 

представителей и работы.  

Проекты (индивидуальные или 

групповые) по выбору – с.218 

   

20 Формирование стиля модерн 

в европейском искусстве 

Уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, 

доклады, рефераты, отзывы, презентации)  

Проекты (индивидуальные или 

групповые) по выбору – с.240; 

задание 1 (237) 

   

21 Символ и миф в живописи и Развивать умение анализировать произведение искусства Задания №2,3 (с.268)    



музыке и умение любоваться ими, слушать  

22 Художественные течения 

модернизма в живописи 

Уметь сравнивать художественные стили и соотносить 

их с определенной исторической эпохой, направлением  

Вопрос №2 (с.254), задание №2 

(с.255) 

   

 

 

23 

 

 

Изобразительное искусство 

20 века 

 

 

Понимать искусствоведческие термины и пользоваться 

ими. Давать собственную оценку представителям 

художественного напр  

 

 

ЦОР – задания в тетради 

   

24-

25 

Архитектура 20 века Уметь сравнивать художественные стили и соотносить 

их с определенной исторической эпохой, направлением.  

Задание №2 (с.319),  вопросы в 

тетради 

   

26-

27 

Театральная культура 20 

века 

Давать общую характеристику русского театрального 

искусства. Знать представителей современного театра  

Задания 1-3 (с.329), сообщения    

28 Шедевры мирового 

кинематографа 

Знать о выдающихся достижениях зарубежного 

кинематографа. Осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации в различных источниках и литературе  

Вопросы и задания (с.341)    

29-

30 

Музыкальная культура 

России 20 века 

Развивать умение анализировать произведение искусства 

и умение любоваться ими, слушать  

Презентации о творчестве 

композиторов (по выбору). 

ЦОР 

   

31 Стилистическое 

многообразие 

западноевропейской музыки 

Уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, 

доклады, рефераты, презентации) использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

Проблемные вопросы в 

тетради, ЦОР – культурные 

традиции Тюменского края 

   

32 Культурные традиции 

родного края 

Умение анализировать произведение искусства и умение 

любоваться ими. 

Уметь сравнивать художественные стили и соотносить 

их с определенной исторической эпохой, направлением 

ЦОР    

33-

34 

Обобщение изученного 

материала.  

Нет     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10 класс  (Турок Ю.А.) 

 

№ п\п № урока 

в теме 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата  примечание 

План  Факт  

1 1 Вводный урок.  

Предмет МХК 

Знать особенности и назначение 

предмета МХК. Различать понятия 

духовной и материальной 

культуры; мировой и 

национальной. Понимать 

взаимосвязь и влияние мировых 

культур на развитие человеческого 

общества  

Читать  стр 3-8    

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (6 часов) 

2 1 Первые художники 

Земли  

Знать периодизацию первобытной 

культуры. Синкретический 

характер искусства первобытного 

человека. Понятие о «реализме». 

Зарождение архитектуры. Театр, 

музыка и танец.  

Гл 1. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

   

3 2 Архитектура «Страны 

фараонов».  

Знать архитектурные памятники 

Древнего, Среднего и Нового 

царств Египта; 

Уметь узнавать изученные 

шедевры архитектуры Древнего 

Египта 

Гл.3, 

творческая 

мастерская зад. 

1. 2 стр.38  ( по 

группам) 

   

4 3 Изобразительное 

искусство Египта 

Знать особенности языка 

изобразительного искусства 

Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой. 

Гл.4, вопросы и 

задания 1-3 

стр.51 

 

   

5 4 Художественная 

культура Передней Азии 

Иметь представление об 

архитектуре междуречья; 

изобразительном искусстве 

междуречья, архитектуре 

Гл. 2. инд. 

задания 

   



Месопотамии. 

6 5 Искусство доколумбовой 

Америки. 

Знать о художественной культуре 

классического периода; об 

искусстве ацтеков; о 

художественной культуры майя; 

об искусстве инков.  

Гл. 5. инд. 

задания 

   

7 6 Урок обобщения по 

разделу "Искусство 

первобытного общества 

и древнейших 

цивилизаций" 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения и 

соотносить их с определенным 

стилем 

Повторять 

пройденный 

материал 

   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ (4 часа) 

8 1 Искусство Древней 

Греции 

Уметь анализировать шедевры 

Древнегречесской эпохи. 

Дать понятие всемирно – 

исторического значения 

художественной культуры 

Древней Греции. О стиле и 

направлении  в архитектуры 

Древней  Греции  

 

Гл. 6-8. 

Сообщения по 

теме 

   

9 2 Искусство Древнего 

Рима 

Знать архитектурные сооружения 

Древнего Рима: Колизей, Пантеон, 

триумфальные арки. Их 

художественное и архитектурное 

своеобразие.. Уметь узнавать 

изученные произведения  

Различать изобразительное 

искусство этрусков, римский 

скульптурный портрет, мозаичные 

и фресковые композиции. 

Гл. 9-10. 

Индивидуальн

ые задания 

   

10 3 Театральное и 

музыкальное искусство 

Античности 

Знать историю рождения 

греческого театра, выдающихся 

трагиков и комедиографов 

греческого театра; театральное и 

церковное искусство Древнего 

Рима; музыкальное искусство 

Древней Греции Уметь узнавать 

музыкальные произведения 

античности 

 Гл. 11 

Сообщения по 

теме 

   



11 4 Урок обобщения по 

разделу «Искусство 

Античности» 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения и 

соотносить их с определенным 

стилем 

Повторять 

пройденный 

материал 

   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  (9 часов) 

13 1 Мир византийской 

культуры. 

Знать особенности языка 

византийской архитектуры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой. 

Гл.12 

Сообщения по 

теме 

   

14 2 Архитектура 

западноевропейского 

Средневековья 

Понимать особенности 

возрождения античных 

архитектурных традиций, 

создание романского и 

готического стилей. 

Гл.13 

Сообщения по 

теме 

   

15 3 Изобразительное 

искусство Средних 

веков. 

Знать особенности языка 

изобразительного искусства 

Средних веков. 

 Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой. 

Гл.14 

Сообщения по 

теме 

   

16 4 Театр и музыка Средних 

веков 

Знать особенности театрального 

искусства Средних веков и 

достижения музыкальной 

культуры 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Гл.15 

Сообщения по 

теме 

   

17 5 Искусство Киевской 

Руси 

Знать особенности деревянной 

архитектуры Руси, технологию 

деревянного зодчества; 

архитектурные памятники. 

 

Гл.16 

Сообщения по 

теме 

   

18 6 Особенности развития 

русского регионального 

искусства 

 

Понимать особенности развития 

культуры и искусства в период 

политической раздробленности на 

Руси 

Знать важнейшие памятники 

культуры изучаемого периода 

Гл.17 

Сообщения по 

теме 

   

19 7 Искусство единого 

Российского государства 

Знать особенности русской 

культуры в период формирования 

Гл.18 

Сообщения по 

   



 единого государства, объединения 

русских земель. 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой. 

 

теме 

20 8 Театр и музыка Древней 

Руси 

Знать особенности театрального 

искусства Средних веков и 

достижения музыкальной 

культуры 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Гл.19 

Сообщения по 

теме 

   

21 9 Урок обобщения по 

разделу «Искусство 

Средних веков» 

 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения и 

соотносить их с определенным 

стилем 

Повторять 

пройденный 

материал 

   

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА  (5 часов) 

22 1 Индия – «страна чудес». Знать и понимать особенности 

развития индийской культуры; 

самобытность и неповторимость 

искусства Индии. 

Гл. 20 

Сообщения по 

теме 

   

23 2 Искусство древнего 

Китая. 

Знать и понимать значение и 

уникальный характер китайской 

художественной культуры. 

Космологизм – основа китайской 

культуры.  Шедевры   

архитектуры. Характерные 

особенности китайского 

зодчества, его органическая связь 

с окружающей средой.   

Гл. 21 

Сообщения по 

теме 

   

24 3 Искусство страны 

восходящего солнца 

(Япония). 

Знать и понимать своеобразие и 

неповторимость искусства 

Японии. Шедевры японской ар-

хитектуры. 

Гл. 22 

Сообщения по 

теме 

   

25 4 Искусство исламских 

стран 

Знать особенности развития 

исламской культуры; шедевры 

исламской архитектуры; 

изобразительное искусство 

ислама. 

Гл. 23 

Сообщения по 

теме 

   

26 5 Урок обобщения по теме Уметь узнавать и анализировать Повторять    



«Искусство 

средневекового Востока» 

изученные произведения и 

соотносить их с определенным 

стилем 

пройденный 

материал 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ (9 часов) 

26 1 Изобразительное 

искусство 

Проторенесанса и 

Раннего Возрождения 

 

Знать основные произведения 

мастеров проторенессанса и 

раннего Возрождения 

Джотто, Паоло Учелло.Обращение 

к сюжетам античной мифологии, 

жанр портрета. 

 

Гл. 24 

Сообщения по 

теме 

   

27 2 Флоренция - колыбель 

итальянского 

Возраждения 

 

Знать идеалы гуманизма в 

искусстве итальянского 

Возрождения. 

Уметь анализировать 

произведения живописи 

Гл. 25 

Сообщения по 

теме 

   

28 3 Золотой век 

Возраждения. 

Художественный мир 

Леонардо да Винчи 

 

Знать особенности культуры и 

искусства эпохи. 

Знать факты биографии великих 

художников в том числе Леонардо 

да Винчи, основные этапы 

творчества; прославленные 

шедевры художника 

Гл. 26 

Сообщения по 

теме 

   

29 4 Золотой век 

возраждения. Рафаэль - 

первый среди равных 

 

Знать факты биографии великих 

художников. 

 Уметь анализировать 

произведения живописи  

Гл. 26 

Сообщения по 

теме 

   

30 5 Золотой век 

Возрождения. 

Бунтующий гений 

Микеланджело 

 

Знать факты биографии великих 

художников. 

 Уметь анализировать 

произведения живописи 

Гл. 26 

Сообщения по 

теме 

   

31 6 Возрождение в Венеции. 

Живопись 

нидерландских и 

немецких мастеров. 

 

Знать особенности развития 

культуры эпохи Возрождения в 

Венеции. Понимать особенности 

живописи нидерландских и 

немецких мастеров. 

Уметь анализировать 

произведения искусства 

Гл. 27 

Сообщения по 

теме 

   

32 7 Северное Возрождение Знать особенности развития Гл. 28    



 культуры Северного Возрождения 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения 

Сообщения по 

теме 

33 8 Музыка и театр эпохи 

Возрождения 

 

Знать особенности развития 

художественной культуры 

Возрождения; систематизировать 

и анализировать информацию. 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения 

Гл. 29 

Сообщения по 

теме 

   

34 9 Обобщение изученного 

материала 

 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения и 

соотносить их с определенным 

стилем 

Повторять 

пройденный 

материал 

   

 

 

 

 
 


