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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа «Мировая художественная 

литература» составлена в соответствии с: 

 -   Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 

года N 1089 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

- Авторской программой по курсу «Мировая художественная культура». 

Л.Г. Емохоновой (см. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: 

программа для 10 – 11 классов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007); 

-  Основной образовательной программой ООО МКОУ «Голухинская 

СОШ»;   

 - Учебным планом МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018 – 2019 

учебный год; 

 - Календарным учебным графиком МКОУ «Голухинская СОШ» на 

2018 – 2019 учебный год. 

Учебная программа рассчитана на 1 год обучения и предполагает 

изучение курса в течение 33 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Изучение МХК направлено на достижение следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
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- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей. 

В 11 классе по календарному графику в 2018 – 2019 учебном году 33 

учебные недели, в связи с этим в авторскую программу были внесены 

изменения: объединены темы № 34, 35; 32, 33 в разделе «Модернизм». 

Проверка и оценка результатов обучения осуществляется в таких 

формах, как: контрольное и проверочное тестирование, защита проекта, 

реферат, зачёт. 

Проверка и оценка результатов обучения осуществляется в таких 

формах контроля как: 

- текущий (устный опрос, защита проекта, реферат); 

- промежуточная и итоговая аттестация (контрольное и проверочное 

тестирование, зачёт).  

Нормы оценивания обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если ученик дает исчерпывающие, точные 

ответы, отлично знает материал, умеет свободно аргументировать свою 

точку зрения, владеет терминологией, подбирает уместные примеры и 

цитаты, излагает свои мысли последовательно, с необходимыми 

обобщениями и выводами, умеет вести инициативный диалог, говорить 

правильным литературным языком, при написании итоговых творческих 

работ проявляет самостоятельность и умение проводить параллели между 

изучаемыми явлениями культуры и собственными знаниями, жизненным 

опытом. 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает хорошее знание 

материала, умеет аргументировать свою точку зрения, подбирает примеры и 

цитаты, излагает свои мысли последовательно и грамотно, умеет вести 

диалог. Однако при ответе ученик испытывает некоторые затруднения, 

формулируя обобщении, не всегда проявляет самостоятельность в оценке 

отдельных явлений культуры. 
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Отметка «3» ставится, если ученик в основном правильно, но 

схематично или с отклонениями от последовательности изложения, 

раскрывает материал, формулирует выводы и обобщения далеко не в полном 

объеме, допускает существенные ошибки в речевом оформлении. Работы и 

высказывания не отличаются самостоятельностью и осознанностью, нет 

опоры на личный опыт, учащийся не может проводить параллели между 

различными явлениями культуры. 

Отметка «2» ставится, если ученик демонстрирует недостаточное, 

поверхностное знание материала, нарушает последовательность изложения, 

не может сформулировать выводы. Иллюстративный материал в ответе 

практически не представлен, нет самостоятельности в оценке фактов, 

недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отклонения от 

литературных норм, содержание ответа не соответствует материалу, 

изученному на уроке. 

Основные методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы 

(рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с 

иллюстративным материалом, демонстрируемым с помощью 

мультимедийных средств. 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о музыке, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности, обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в школе используется самостоятельная работа 
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учащихся с использованием современных информационных и компьютерных 

технологий, аудио- и видеоматериалов. 

Типы урока: 

1. Урок усвоения нового материала. 

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок закрепления изученного материала. 

4. Урок обобщающего контроля 

5. Комбинированный урок 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

3. фронтальная; 

4. парная; 

5. групповая. 

          В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Разноуровневое обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Интеграция традиционной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (33 часа) 

Художественная культура эпохи Возрождения (9 часов) 

Возрождение в Италии (5 часов) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. 

Флоренция — воплощение ренессансной идеи «идеального» города в 

трактатах, архитектуре, живописи. Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о 

зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дельФьоре. 

Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ 

площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 

расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный 

реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». 

Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», 

«Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. 

Рафаэль Санти. Росписи станцыделлаСеньятура в Ватикане: «Парнас». 

Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-

Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. 

Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», 

«Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. 

Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. 

Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение (4 часа) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва 

Масленицы и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». 

Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры 

«Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре 

апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в 
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архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. 

РоссоФьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в 

Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия 

«Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

Художественная культура XVII века (5 часов) 

Барокко (4 часа) 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. 

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. 

Площадь Навона. Мост Св. Ангела. Новое оформление интерьера. Шатер-

киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. 

ФранческоБартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в 

Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись 

барокко. Джованни БаттистаГаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в 

церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 

живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и 

«Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии 

Медичи». Рембрандт Харменсван Рейн. «Отречение апостола Петра». 

Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера «Орфей». 

АрканджелоКорелли. Concertogrosso «На рождественскую ночь». Иоганн 

Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею». 

Классицизм (1 час) 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. 

Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. 

«Царство Флоры», «Орфей и Эвридика». 

Художественная культура XVIII — первой половины XIX ВЕКА (8 

часов) 

Рококо (1 час) 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер 

рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» 

Франсуа Куперена. 
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Неоклассицизм, ампир (5 часов) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. 

Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». 

Реквием: «День гнева», «Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, 

«Лунная соната». Образ «идеального» города в классицистических ансамблях 

Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. 

Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич 

Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван 

Иванович Теребнев. «Выход России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл 

Росси. Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный 

интерьер. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». 

Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл 

Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». Александр Андреевич 

Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил 

Иванович Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера 

«Жизнь за царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, 

Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение русского 

симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 

вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 часа) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. 

Вокальный цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор 

Берлиоз. «Фантастическая симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец 

№ 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и литературная тематика 

в живописи прерафаэлитов. Джон ЭвереттМиллес. «Христос в доме своих 

родителей». Данте Габриэль Россетти. «BeataBeatrix». Экзотика и мистика. 

Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ 
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романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет 

Евгр. В. Давыдова». 

Художественная культура второй половины XIX — начала XX ВЕКА 

(7 часов) 

Реализм (3 часа) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в 

Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. 

Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий 

Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. «Сирот-

ка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы 

«Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич 

Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-

психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет 

«Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. 

«Сорока». Пьер Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в 

скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». Импрессионизм в 

музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм в 

живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль 

Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

павлином». 

Модерн (2 часа) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав 

Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк 

Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала 

в Москве. Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в Барселоне. 

Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. 
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Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Евро-

пы». Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского 

модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

Художественная культура XX века (4 часов) 

Модернизм (3 часов) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в 

фовизме. Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в 

экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в 

кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от 

изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. 

«Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Саль-

вадор Дали. «Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. 

Конструктивизм Шарля ЭдуараЛе Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. 

«Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. Башня III 

Интернационала. Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над 

водопадом» в Бер-Ране. Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города 

Бразилия. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX 

века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». 

«Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет «Ромео и 

Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда 

ГарриевичаШнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина 

Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. 

Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича 

Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек 

из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец 

"Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 

Постмодернизм (1 час) 
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Постмодернистское мировосприятие — возвращение к ми-

фологическим истокам. Новые виды искусства и формы синтеза. Энди 

Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона 

Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал 

Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс 

«Хасидский Дюшан». 

Последовательность изучения содержания программы   
№ Тема Количество часов 

 

Мировая художественная культура11 класс (33 часа) 

 

1 Художественная культура эпохи Возрождения 9 

2 Художественная культура XVII века 5 

3 Художественная культура XVIII —первой половины XIX века 8 

4 Художественная культура второй половины XIX —начала XX 

века 

7 

5 Художественная культура XX века 4 

ИТОГО 33 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№  

п\п 

 

Темы уроков 

Кол-во 

часов 

  Художественная культура эпохи Возрождения 

 

9 ч 

 Возрождение в Италии 

 

5 ч 

1.  Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения 1 

2.  Ренессансный реализм в скульптуре 1 

3.  Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи 1 

4.  Скульптура. Микеланджело Буонаротти. 1 

5.  Эстетика позднего Возрождения. 1 

 Северное Возрождение 

 

4 ч 

6.  Специфика Северного Возрождения. С.Слава 1 

7.  Мистический характер Возрождения в Германии. 1 

8.  Светский характер Возрождения во Франции 1 

9.  Ренессанс в Англии. 1 

 Художественная культура XVII века 

 

5 ч 

 Барокко 

 

4 ч 

10.  Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в 

искусстве. 

1 

11.  Новое оформление интерьера. Жидков. 1 

12.  Специфика русского барокко 1 

13.  Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. 1 

14.  Классицизм 1 

 Художественная культура XVIII – первой половины XIXв. 

 

8 ч 

15.  Рококо 1 

 Неоклассицизм, ампир 

 

5 ч 

16.  Музыка Просвещения 1 

17.  Образ идеального города в классицистических ансамблях Парижа 

и Петербурга 

1 

18.  Имперский стиль в архитектуре 1 

19.  Неоклассицизм в живописи 1 

20.  Зарождение классической музыкальной школы в России 1 

 Романтизм 

 

2 ч 

21.  Романтический идеал и его воплощение в музыке 1 

22.  Живопись романтизма 1 

 Художественная культура XVIII –второй половины XIX- начала 

ХХв. 

7 ч 

 Реализм 

 

3 ч 

23.  Социальная тематика в живописи. Г.Курбе. О.Домье 1 

24.  Русская школа реализма. Передвижники 1 

25.  Обращение к русскому обряду как проявление народности в 1 
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музыке 

 Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм 

 

2 ч 

26.  Основные черты импрессионизма в живописи 1 

27.  Символизм в живописи 1 

 Модерн 

 

2 ч 

28.  Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна 1 

29.  Мифотворчество- характерная черта русского модерна в живописи 1 

 Художественная культура ХХв. 

 

4 ч 

 Модернизм 

 

4 ч 

30.  Модернизм в живописи.  Новое видение красоты 1 

31.  Модернизм в архитектуре. Конструктивизм 1 

32.  Стилистическая разнородность музыки ХХ века. Синтез в 

искусстве ХХ века 

1 

 

33.  Кинематограф. Постмодернизм 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры 

искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного 

типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 

Понимать ценность художественного образования как средства 

развития культуры личности- определять собственное отношение к 

произведениям классики и современного искусства; 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном 

стандарте, 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); 
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использовать приобретенные знания 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. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере:  

– в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и 

отечественной художественной культуры; 

 – понимании специфики основных видов и жанров искусства; 

– умении анализировать художественное произведение, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, 

сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с 

определенной исторической эпохой, национальной школой;  

– понимании и грамотном использовании искусствоведческих и 

культурологических терминов при анализе художественного произведения; 

 – углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

– в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как 

неотъемлемой части мировой культуры;  

– развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой;  

– готовности выражать свое суждение о произведениях классики и 

современного искусства;  

– возможности поддерживать выбранное направление образования; 

3) в коммуникативной сфере:  

– в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания 

художественного произведения;   
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– умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе 

проектно-исследовательской и творческой деятельности;  

– освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных 

видов; 

4) в эстетической сфере:  

– в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления 

искусства;  

– умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные 

средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании 

художественного образа;  

– развитии художественно-эстетического вкуса;  

– развитии общей культуры учащихся  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 

класса: среднее полное общее образование (базовый уровень). - 4-е изд. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 240с.: ил. 

2.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 10 класс (базовый 

уровень). Книга для учителя с  поурочным планированием и сценариями 

отдельных уроков: методическое пособие. – М.:  издательский центр 

«Академия»,2008.- 224с. 

3.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 

класса: среднее полное общее образование (базовый уровень). - 4-е изд. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 240с.: ил. 

4.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс (базовый 

уровень). Книга для учителя с  поурочным планированием и сценариями 

отдельных уроков: методическое пособие. – М.:  издательский центр 

«Академия», 2008.- 224с.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Ноутбук; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Колонки. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ 

п/п 

Дата  Характеристика 

изменения  

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение  

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения  

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


