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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

 Художественная 

культура XVIIв.: 

смена духовных 

ориентиров. 

Русская 

художественная 

культура в эпоху 

Просвещения: 

формирование 

гуманистических 

идеалов.  

14.05 Прочитать стр.349-

374 

 

Уметь сравнивать 

художественную 

культуру  XVII-XVIII в. 

Европы и России. Знать 

особенности 

творчества ярких 

представителей эпохи; 

особенности 

архитектуры Санкт-

Петербурга, имена 

известных русских 

художников XVII- 

XVIII в. (составить сравн. 

таблицу. Смотри в 

вопросах для контроля)  

 Итоговый урок 21.05 Повторить основные 

этапы развития 

русской культуры, 

начиная с темы 

«Культура Киевской 

Руси» до темы 

«Художественная 

культура XVIIIв.» 

Знать основные этапы 

развития русской 

культуры со времен 

образования Киевской 

Руси по XVIII век. 

Выполнить задание по 

выбору ( см. вопросы для 

контроля) 

 

Вопросы для контроля темы «Художественная культура XVIIв.: смена 

духовных ориентиров. Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических идеалов» 

1.Знать исторические предпосылки формирования русской культуры XVII- 

XVIIIвв. 

2.Составить сравнительную таблицу «Художественная культура Европы 

XVIIв» и «Художественная культура России XVIIв» опираясь на особенности 

тенденций, стилей в искусстве. 

Сравнительная таблица 
Тенденции, стили искусства Художественная культура 

Европы XVII-XVIIIв 

Особенности (в каких 

видах искусства 

проявились, примеры, 

представители):  

Художественная культура 

России XVII-XVIIIв 

Особенности (в каких 

видах искусства 

проявились, примеры, 

представители) 



Барокко  

 
  

Рококо 

 
  

Ампир  
 

  

Классицизм   

 

 

Вопросы для контроля темы: Итоговый урок 

1. Знать основные этапы развития и особенности русской художественной 

культуры со времен образования Киевской Руси по  XVIII век. 

2. Выбрать и выполнить одно из предложенных заданий: 

 Составить презентацию на выбор: на тему  «Архитектура Санкт-

Петербурга». (с вашими впечатлениями о городе); 

сообщение-презентацию о творчестве одного из русских художников 

эпохи Просвещения ( с подробным художественным анализом одной из 

картин); 

 написать эссе на тему по выбору: «Перед новою столицей склонилась 

старая Москва…» или «Москва не сразу строилась» (1 -2 стр.). 

 

Краткий конспект по теме: «Художественная культура XVIIв.: смена 

духовных ориентиров. Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических идеалов» 

XVIIв – переходный период русской истории от средневековья к Новому 

времени, когда по словам современника «старина и новизна перемешались» 

Характерные черты: усиление светского характера культуры; в 

литературе появление светских жанров; в архитектуре «слияние черт  

культовых и светских зданий, в живописи постепенное разрушение 

иконографических канонов и формирование реалистических тенденций. 

Особенности культуры: 

Усиление влияния европейской культуры. Устанавливаются связи с другими 

славянскими народами испытывающими влияние западноевропейских народов. 

 В архитектуре: отказ от аскетической простоты и строгости, стремление к 

нарядности. Архитектура: «Русское узорочье», «Нарышкинское барокко» 

Живопись: нововведения Симона Ушакова и Иосифа Владимирова. 

Эпоха Просвещения  одна из самых блестящих эпох в истории 

человеческой культуры. Движение Просвещения включало в себя 

политические, общественные идеи прогресса, свободы, справедливого и 

разумного социального устройства, развития научного знания, религиозной 

терпимости. 

Периодизация русской культуры 18 века : 

Первая четверть XVIII в. - искусство петровского времени; середина столетия 

(1730-е гг.) - "аннинское" и "елизаветинское" барокко (конец 1750-х гг. - 

рококо); искусство второй половины XVIII в. ( е гг.) - эпохи Екатерины II и 

Павла I; 1760 - первая половина 1780-х - ранний классицизм; вторая половина 

178О-х - до 18ОО г. - зрелый или строгий классицизм. Сентиментализм. 

Предромантизм. 



Эпоха Петра 1:  Образование Российской империи; отражение в искусстве 

становления абсолютистского государства; идеи Просвещения в русском 

изобразительном искусстве : В конце 1702 или начале 1703 года произошло 

событие, значение которого трудно переоценить: вышел 1 номер первой 

русской печатной газеты «Ведомости». 

Первый музей Кунсткамера и первая публичная библиотека. Первая 

академия      В 1721г. указ о создании отечественной академии. Открылась 

российская академия после смерти Петра, которая объединяла научно-

иссследовательские подразделения и учебно-педагогические – университет и 

гимназию и находилась на содержании государства. Образование Петр ставил 

во главу угла всех реформ. В Москве одна за другой открывались школы: 

навигацкая, инженерная, артиллерийская, медицинская, немецкая.  

            Петр стремился привить дворянам хорошие манеры, дать им светское 

воспитание. В культуре нового времени главенствует человек. В архитектуре 

главным сооружением стал дом, дворец – жилище человека, в живописи 

«царит» портрет. В литературе интерес к человеку проявился в литературных 

повестях. 

Развитие портретной живописи. Портрет в русском искусстве вышел на 1-е 

место по степени распространённости и качеству.  Крупными художниками 

первой половины 18 века были Никитин и Матвеев. Также известными 

портретистами этой эпохи были: Антропов А. П., Рокотов Ф.С., Левицкий Д. Г., 

Боровиковский В.Л., Аргунов И.П., Лосенко А.П. 

Основным стремлением Просвещения было найти путём деятельности 

человеческого разума естественные принципы человеческой жизни. 
 

Краткий конспект итогового урока-обобщения 

Культура языческого периода Руси. Мифология древних славян. 

Пантеон верховных богов, мифологические существа, духи. Анималистическое 

воззрения славян. Культы, обряды, обычаи, особенности искусства. 

Художественная культура Руси после принятия крещения. Роль принятия 

православия в дальнейшем формировании русской культуры. Явление 

«двоеверия» в искусстве, обрядах. Развитие архитектуры, изобразительного 

искусства, музыки. Особенности деревянного зодчества. Строительство первых 

каменных храмов. Золотые ворота в Киеве, София Киевская. Искусство 

иконописи, мозаики, фрески. 

Особенности художественной культуры Новгородской Руси. Архитектура 

(Детинец, Софийский собор и т.д.). Религиозная  живопись.  Иконы Ф. Грека.   

От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного стиля.  Сооружение в Москве первых 

каменных построек, Успенского и Архангельского соборов в Кремле, Троицкий 

собор, Спасский собор, собор Василия Блаженного. Пирамидальная 

композиция строений. Иконопись: XV в. — время расцвета русской иконописи, 

вершинные творения которой связаны с именами Андрея Рублева, Даниила 

Черного, Дионисия и др. Зодчество Аристотеля Фиораванти и Бона Фрязина.  

Художественная культура XVIIв.: смена духовных ориентиров. 

Усиление светского характера культуры; в литературе появление светских 

жанров; в архитектуре «слияние черт  культовых и светских зданий, в 



живописи постепенное разрушение иконографических канонов и 

формирование реалистических тенденций. «Русское узорочье» и 

«Нарышкинское барокко» в архитектуре. Развитие жанра «парсуна» в 

живописи. 

Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов 

Деятельность Петра I. «Русская европейскость» в искусстве. Появление 

первого музея, первой академии. Особенности «русского барокко». Развитие 

портретной живописи. Антропов А. П., Рокотов Ф.С., Левицкий Д. Г., 

Боровиковский В.Л., Аргунов И.П., Лосенко А.П. 

 
 


