
Технологическая карта  урока МХК в 10 классе 

Предмет, класс МХК, 10 класс 

Учитель   Плотникова Алена Павловна 

Тема урока,  

№ урока по теме 

«Стилистическое многообразие крестово-купольных храмов» 

Урок №22 

Актуальность 

использования 

средств ИКТ 

 Активизация познавательной деятельности учащихся. 

 Обеспечение наглядности учебного материала 

 Поиск и получение современной информации по конкретной тематике 

Цель урока    Выявить стилистические особенности православного храмового строительства.  

 

 

Задачи урока обучающие развивающие воспитательные 

 Познакомить со стилевыми 

особенностями православных храмов;  

 дать представление о типах храмов; 

выработать умение;  

 научить определять стилевые особенности 

православных храмов;  

  

 формировать 

критическое мышление; 

  уметь анализировать 

стилистические 

особенности 

православных храмов, 

  выделять главные 

признаки архитектурных 

стилей, 

  обобщать и делать 

выводы по полученной 

информации. 

  

 воспитывать  гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

Урала;  

 способствовать формированию осознания 

своей этнической принадлежности. 

Вид используемых на 

уроке средств ИКТ 
(универсальные, ОЭР 

на CD-ROM, ресурсы 

сети Интернет) 

ресурсы Интернет 

Необходимое 

аппаратное и 

компьютер, интерактивная доска, выход в Интернет 



программное 

обеспечение(Интернет, 

интерактивная доска, 

программные средства) 

Образовательные 

ресурсы Интернет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%EE%EA%EA%EE 

http://mylitta.ru/478-baroque-style.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0_%E1%E0%F0%EE%EA%EA%EE 

http://ilion-elf.narod.ru/hudogniki/Barroko.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%E7%FB%EA%E0_%FD%EF%EE%F5%E8_%E1%E0%F0%EE%EA%EA%EE 

http://www.sarafanov-style.ru/design/stili_interier/barokko/ 

 

6. Домашнее задание Обеспечить понимание способов 

выполнения домашнего задания 

1 

минута 

  Объяснение домашнего 

задания   

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта  урока МХК в 10 классе по теме «Стилистическое многообразие крестово-купольных храмов» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%EE%EA%EA%EE
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0_%E1%E0%F0%EE%EA%EA%EE
http://ilion-elf.narod.ru/hudogniki/Barroko.html
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http://www.sarafanov-style.ru/design/stili_interier/barokko/


 

№ Этап урока            Деятельность учителя  

Деятельность 

ученика 

Методы и 

приѐмы 

Продукт 

деятельности 

ученика,планируем

ые результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Межпредме

тные и 

метапредме

тные связи 

1 

 

 

 

 

2 

Организационно

-

мотивационный 

 

Актуализация 

опорных знаний 

и способов 

действия. 

Выявление 

проблемы. 

 

1. Психологически настраивает 

обучающихся на предстоящее занятие 

2. Подводит учащихся к формулировке 

темы урока через прослушивание 

колокольного звона 

Иллюстрация проектов Храма св. 

Екатерины в Екатеринбурге 

3. Выводит на экран иллюстрации, 

соответствующие теме и предлагает 

составить СИНКВЕЙН 

Фото храмов 

4. Подводит к формулировке учащимися 

темы и цели учебного занятия 

5.Направляет на вызов у учащихся уже 

имеющихся знаний по изучаемому 

вопросу, активизацию их деятельности, 

мотивацию к дальнейшей работе. 

 

 

1. Прослушивание 

записи 

колокольного 

звона, 

просматривание 

иллюстративного 

ряда  

2. Определяют тему 

урока 

3. Составляют 

синквейн на тему 

«ХРАМ» 

4. Представляют 

полученный 

результатов  классу 

 

 

Составлен

ие списка 

известной 

информац

ии 

 

 

1.Тема и цель урока 

2.Вопросы, на 

которые учащиеся 

хотели бы получить 

ответы 

 

 

Регулятивные УУД:   

целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

 

Коммуникативные 

УУД:. 

Продуктивно 

сотрудничать в группе 

при оставлении списка 

информации, умение 

точно выражать свои 

мысли, умение 

слушать и вступать в 

диалог, умение 

представлять 

информацию классу 

Познавательные 

УУД: 

Умение 

классифицировать, 

строить логические 

рассуждения и делать 

выводы.  

 

Связь с 

уроками 

истории, 

музыки, 

ИЗО 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Этап открытия 

новых знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка 

понимания 

материала 

 

 

1. Организует работу групп 

(поочередность выступления) 

2. Организует работу обучающихся по 

восприятию, осознанию, осмыслению, 

первичному обобщению и 

систематизации новых знаний  

3. Организует работу обучающихся по 

вычленению в изучаемых объектах и 

явлениях существенных признаков 

4. Организует работу обучающихся по 

усвоению способов и путей, которые 

привели к данному обобщению 

5. Знакомит с историей храмового 

строительства на Урале. 

 

Демонстрация теста на экране 

1. Представляют 

результат домашней 

работы групп по 

стилям православных 

храмов (барокко, 

классицизм, ампир, 

модерн, эклектика) 

Собор Боголюбской 

иконы Божией Матери 

1866г 

Церковь Казанской 

иконы Божией Матери 

1912г 

Владимирская обл., 

Ковров, Спасо-

Преображенский собор 

1884г 

1. Тест 

(определяют 

соответствие 

архитектурных 

элементов различным 

стилям) 

 

 

 Работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение теста 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные УУД:   

Фиксировать 

результаты изучения 

текста и делать 

выводы, планировать 

и регулировать свою 

деятельность, умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Познавательные 

УУД: 

Умение определять 

понятие,  

классифицировать, 

строить логические 

рассуждения и делать 

выводы.  

Коммуникативные 

УУД:. 

Продуктивно 

сотрудничать в группе 

при выполнении 

работы и ее 

представлении классу. 

 

 

 

 

 

 



5 Закрепление 

нового 

материала 

1.Организует работу в группах 

2. Добивается прочного и отчѐтливого 

понимания нового материала 

3. Обучает учащихся навыкам 

самоконтроля 

4. Организует выполнение практической 

работы: работа с иллюстративным 

материалом (карточки с фотографиями 

храмов Урала) 

 

5. Выявляет обучающихся, не усвоивших 

новый материал. 

1. Работают в группах. 

Задание: распределить 

фотографии по 

группам в 

соответствии со 

стилевыми 

особенностями 

 

 

1. 

Фронталь

ный опрос 

2. Работа 

с интернет 

источника

ми 

 

 

 

 

3. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

1. Правильное 

определение видов 

портретов 

 

 

2. Обсуждают, 

какие качества 

характера человека 

(женщины, 

матери) изображают 

художники 

3. Делают вывод и 

озвучивают его 

классу 

Регулятивные УУД:   
контроль 

правильности ответов; 

Коммуникативные 

УУД: 

Осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме  

Умение сотрудничать, 

отстаивать корректно 

свою точку зрения 

 

Познавательные 

УУД: 

Структурировать 

знания, выделять 

существенную 

информацию 

 

Прослушива

ние 

музыкальног

о фрагмента 

6 Проверка 

усвоения 

материала 

1.Организует  опрос 

2. Выявляет уровень усвоения материала 

обучающимися 

3. Демонстрирует слайд фильм под 

музыку О. Газманова «Храм» 

1. Обосновывают 

выбор иллюстраций. 

2.  Оценивают работы 

других групп по 

предложенным 

учителем критериям 

Групповая 

работа 

1.Выполненная 

работа, 

полученная 

информация. 

Познавательные 

УУД: 

Умение 

структурировать 

знания  

Регулятивные УУД:   
оценка как осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение сотрудничать, 

отстаивать корректно 

свою точку зрения 

Формирован

ие 

гражданской 

позиции к 

историческо

му наследию 

и 

современной 

России 



7 Домашнее 

задание 

Подведение 

итогов урока 

1.Объясняет домашнее задание 

2. Разъясняет методику его выполнения 

3. Подводит итог урока 

Слушают 

рекомендации учителя 

по домашнему 

заданию, записывают 

его в дневник 

Объяснен

ие 
Стимуляция к 

организации 

деятельности  во 

внеурочное время 

Запись домашнего 

задания в дневник 

Инструктаж по 

выполнению 

домашнего задания 

Познавательный 

УУД: 

Выделять 

существенную 

информацию 

Регулятивные УУД:   
способность к  

преодолению 

препятствий; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения. 

 

8 Рефлексия 

учебной 

деятельности 

1.Организует обсуждение достижений 

2.Предлагает определить уровень  своих 

достижений 

3. Наметить перспективы работы 

1.Участвуют в беседе 

по обсуждению 

достижений 

2.Оценивают уровень 

личных достижений 

 

Фронталь

ная беседа 

Осознание 

значимости 

изученного 

материала для своего 

развития 

Регулятивные УУД:   
Осуществление 

самоконтроля и 

планирование 

будущей 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

Анализ степени 

усвоения нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


