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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
 личностному самоопределению.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

1) гражданское воспитание:  

-становление ценностного отношения к своей Родине;  

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

-проявление интереса к истории и многонациональной культуре своего края, уважения к своему и 

другим народам 

2) патриотическое воспитание;  

-ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения кубановедения как науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества 

3) духовно-нравственное воспитание;  

-проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

-принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

-применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

4) эстетическое воспитание;  

-проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности 

5)физическое воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;  

-соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни;  

-выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

-приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

6) трудового воспитания:  

-осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям 

7) экологическое воспитание:  



- формирование экологически целостного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения; 

- способности применять знания для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

8) ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;   

-осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа; умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источниках, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся научится: 

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); 

• чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; 

• действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении 

общих целей; 

• проявлять толерантность в совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы; 

• анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей; 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

• понимать основные виды и жанры искусства; 

• выражать собственное суждение о произведениях классики и современного искусства; 

• выполнять учебные и творческие задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности; 

• узнавать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 



 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание курса Формы организации Основные виды 

деятельности 
Древние цивилизации (8 часов) 

Первые художники Земли 

Особенности языка различных видов 

искусств первобытной культуры. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Архитектура страны фараонов. 

Особенности языка архитектуры 

Древнего Египта 

Сбор и обработка 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия; 

Подготовка работ для 

выставки. 

Познавательная 

деятельность; 

Художественное 

творчество 

Архитектура страны фараонов. Этические беседы; 
Тематический диспут. 

Проблемно – ценностное 

общение 

Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта 

Понятие «канон»; особенности 

изобразительного искусства Древнего 

Египта. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность 

Художественная культура Древней 

и Передней Азии. 

Произведения архитектуры и 

изобразительного искусства Древней 

Передней Азии. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Искусство доколумбовской 

Америки 
Шедевры искусства ацтеков и майя. 

Инсценировка на уровне 

класса и школы (ДОИ). 

Проблемно – ценностное 

общение 

Эгейское искусство. 

Истоки крито-мекенской культуры и 

её значение, произведения эгейского 

искусства, острова Крит, вазопись и 

основные принципы изобразительной 

культуры 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Контрольный срез по теме «Древние 

цивилизации» 

Контрольный срез Рефлексивная 

деятельность. 
Культура античности (5 часов) 

Золотой век Афин 

Значение художественной культуры 

Древней Греции; архитектурные 

сооружения Афин. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Выдающиеся скульпторы Древней 

Эллады 

Куросы и коры периода архаики, 

скульптурные каноны Поликлета и 

Мирона, скульптурные творения 

Скопоса и Праксителя, скульптура 
эллинизма 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Архитектура императорского Рима. 
Архитектурные сооружения Древнего 

Выставка работ Художественное 

творчество 



Рима.   

Изобразительное искусство 

Римской империи 

Изобразительное искусство этрусков, 

римский скульптурный портрет, 

мозаичные и фресковые композиции 

Дебаты, 

диспут 

тематический Проблемно – ценностное 

общение 

Театральное и музыкальное 

искусство античности 

Имена великих трагиков и 
комедиографов греческого театра. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность; 

Рефлексивная 

деятельность. 
Средние века (9 часов) 

Мир византийской культуры 

Достижения византийской 

архитектуры; 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Архитектурный облик Древней 

Руси 

Архитектурные памятники 

древнерусского государства, Великого 

Новгорода, Владимирско- 

Суздальского, Московского 

княжества. 

Выставка работ Художественное 

творчество 

Изобразительное искусство и 

музыка Древней Руси 

Особенности изобразительного 

искусства Древней Руси; имена 
великих художников Древней Руси 

Этические беседы; 

Тематический диспут. 
Проблемно – ценностное 

общение 

Изобразительное искусство и 

музыка Древней Руси 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Архитектура западноевропейского 

средневековья 

Основные стили архитектуры 

западноевропейского Средневековья; 

шедевры архитектуры. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Архитектура западноевропейского 
средневековья 

Выставка работ Художественное 
творчество 

Изобразительное искусство средних 

веков 

Особенности скульптуры романского 

и готического стиля 

Этические беседы; 

Тематический диспут. 
Проблемно – ценностное 

общение 

Театральное искусство и музыка 

средних веков 

Особенности театрального искусства 

Средних веков и достижения 
музыкальной культуры 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Контрольная работа по теме 

«Культура Средних веков» 

Самобытность и неповторимость ху- 

дожественной культуры Индии. 
Шедевры индийского зодчества. 

Контрольная работа Рефлексивная 

деятельность. 



Культура востока (5 часов) 

Индия — «страна чудес» 

Значение и уникальный характер ки- 

тайской художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Индия — «страна чудес» Этические беседы; 
Тематический диспут. 

Проблемно – ценностное 
общение 

Художественная культура Китая 

Значение и уникальный характер ки- 

тайской художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. 

Этические беседы; 

Тематический диспут. 
Проблемно – ценностное 

общение 

Искусство Страны восходящего 

солнца (Япония) 

Своеобразие и неповторимость ис- 

кусства Японии. Шедевры японской 

архитектуры. 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

Художественная культура ислама 

Исторические корни и значение ис- 

кусства ислама. Шедевры архитекту- 

ры. 

Этические беседы; 

Тематический диспут; 

Самостоятельная работа. 

Проблемно – ценностное 

общение; 

Рефлексивная 

деятельность. 
Возрождение (7 часов) 

Флоренция — 

«колыбель» итальянского Возрож- 

дения 

Эстетика итальянского Возрожде- ния. 

Воплощение идеалов Ренес- санса в 

архитектуре Флоренции. 

Этические беседы; 

Тематический диспут. 
Проблемно – ценностное 

общение 

Живопись Проторенессанса и 

Раннего Возрождения 

Мастера проторенессанса: Джотто, 

Паоло Учелло. Обращение к сюжетам 

античной мифологии, жанр портрета 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

«Золотой век» Возрождения. 

Судьба Леонардо да Винчи и основ- 

ные этапы его творческой деятель- 

ности. Прославленные шедевры ху- 
дожника 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность 

«Золотой век» Возрождения. 

Судьба художника, основные этапы 

его творчества. Рафаэль — певец 

женской красоты Портретное 

творчество художника 

Этические беседы; 

Тематический диспут. 
Проблемно – ценностное 

общение 

Возрождение в Венеции 

Архитектурный облик Венеции. Ос- 

новные вехи творческой биографии 

Тициана. Мифологическая и 
библейская тематика 

Сбор и 

информации; 

Беседа; 

Дискуссия. 

обработка Познавательная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Северное Возрождение. Музыка и 

театр эпохи Возрождения 

Эстетика Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной 
Европы. Своеобразие национальных 

Этические беседы; 

Тематический диспут. 
Проблемно – ценностное 

общение 



традиций французского зодчества. 

Музыкальная культура Возрождения. 

Роль полифонии в развитии светских 

и культовых музыкальных жанров. 

Мир человеческих чувств и сильных 

страстей в театре Шекспира 

  

Обобщающий урок по теме Зачет; Досугово- 

 Игра. развлекательная 

  деятельность; 

  Рефлексивная 

  деятельность. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

урока 

Название 

раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 
Древние цивилизации   

1 Первые художники Земли 1 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-4 

2-3 Архитектура страны фараонов. 2 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-4 

4 Изобразительное искусство и музыка 
Древнего Египта 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

1-7 



поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 
5 Художественная культура Древней и 

Передней Азии. 
1 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-6 

6 Искусство доколумбовской Америки 1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-6 

7 Эгейское искусство. 1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

1-4 

8 Контрольный срез по теме «Древние 
цивилизации» 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 
К:  строить позитивные 
отношения в процессе 

учебной и познавательной 
деятельности 

1-4 

Культура античности    



9 Золотой век Афин 1 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-6 

10 Выдающиеся скульпторы Древней 
Эллады 

1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-6 

11 Архитектура императорского Рима. 1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

1-4 

12 Изобразительное искусство Римской 
империи 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 
К:  строить позитивные 
отношения в процессе 

учебной и познавательной 
деятельности 

1-4 

13 Театральное и музыкальное искусство 
античности 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

1-7 



ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 
К:  строить позитивные 
отношения в процессе 

учебной и познавательной 
деятельности 

Средние века    

14 Мир византийской культуры 1 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-6 

15 Архитектурный облик Древней Руси 1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-4 

16-17 Изобразительное искусство и музыка 
Древней Руси 

2 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

1-4 

18-19 Архитектура западноевропейского 
средневековья 

2 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

1-7 



соответствии с 

коммуникативной задачей 
20 Изобразительное искусство средних 

веков 
1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-6 

21 Театральное искусство и музыка 
средних веков 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

1-6 

22 Тестирование по теме «Культура 
Средних веков» 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 
К:  строить позитивные 
отношения в процессе 

учебной и познавательной 
деятельности 

1-4 

Культура востока    
23-24 Индия — «страна чудес» 2 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-7 

25 Художественная культура Китая 1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

1-6 



содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

26 Искусство Страны восходящего 
солнца (Япония) 

1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

1-6 

27 Художественная культура ислама 1  1-4 

Возрождение    
28 Флоренция — «колыбель» 

итальянского Возрождения 
1 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-7 

29 Живопись Проторенессанса и Раннего 
Возрождения 

1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-6 

30-31 «Золотой век» Возрождения. 2 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

1-6 



поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

32 Возрождение в Венеции 1 Р: осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

П: создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

К: использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

1-4 

33 Северное Возрождение. Музыка и 
театр эпохи Возрождения 

1 Р: умение самостоятельно 

определять цели обучения 

П: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

К: определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной коммуникации 

1-4 

34 Обобщающий урок по теме 1 Р: определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

П: определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

К:  строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

1-7 
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