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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

1 

 

Новгородская 

Русь: 

утверждение 

самобытной 

красоты 

 

09.04 стр. 299-312  «МХК» 

Л.А. Рапацкая 10 кл. 

1ч., сделать краткий 

конспект 

Выполнить задание 

№7  на странице 312  

История и культура 

Новгородской Руси 

Особенности 

новгород.искусства 

Выписать особенности 

иконы Новгорода 

2 

3 

От 

раздробленных 

княжеств к 

Московской Руси: 

утверждение 

общерусского 

художест.стиля 

16.04 

23.04 

стр. 313-331 

учебника 

Знать особенности 

общерусского 

художественного 

стиля 

Знать: особенности 

общерусского 

художественного стиля, 

особенности шатрового 

зодчества,  имена 

иконописцев 

 

4 Художественная 

культура XVIIв.: 

смена духовных 

ориентиров 

30.04 стр. 333-348 

учебника 

Знать особенности 

художественной 

культуры XVIIв 

историю возникновения 

партесного пения и 

имена композиторов, 

писавших духовные 

концерты. 

Вопросы для контроля темы «Новгородская Русь: утверждение самобытной 

красоты»  
1.История возникновения Новгородской Руси. Особенности художественной 

культуры Новгорода. Составить краткий конспект 

2.Уметь ответить на вопрос «Можно ли считать былинного Садко олицетворением 

«настоящего новгородца» и почему? 

3.Особенности русской иконы (выписать в тетрадь) 

 

Вопросы для контроля темы «От раздробленных княжеств к Московской 

Руси: утверждение общерусского художественного стиля» 

1.Выписать особенности общерусского художественного стиля. Яркие 

представители стиля в искусстве 

2. Особенности строительства храмов. Выписать имена известных иконописцев 

Вопросы для контроля темы «Художественная культура XVIIв.: смена 

духовных ориентиров» 

1. Исторические предпосылки формирования рус. культуры XVIIв. 

2.В чём проявилась смена духовных ориентиров 

3.Выписать особенности музыкальной культуры этого периода (появление 

«партесного пения», жанра «духовного концерта») 

 



 

Краткий конспект по теме «Новгородская Русь: утверждение самобытной               

красоты»         Великий Новгород - один из старейших русских городов, 

настоящая сокровищница национальной культуры и искусства. Ни в одном 

русском городе не сохранилось так много памятников архитектуры, живописи и 

прикладного искусства X-XVII в.Уже в начале 13 века город располагал 

центральной каменной крепостью – Детинцем. Сам кремль, его стены и башни 

представляют собой огромную ценность как с архитектурной, так и с инженерной 

сторон. В центре располагался величественный Софийский собор. Правила в 

строительстве: Строили добротно, основательно, на века;  церкви выглядят 

приземистыми, подчеркнуто строгими; суровая величавость и простота Много 

замечательных храмов и сохранилось в Новгородской земле: 

           Самый знаменитый из новгородских храмов — Софийский собор. 

Религиозная  живопись  (понятие «икона», «иконопись»).  Иконы Ф. Грека.  

Летопись «Остромирово Евангелие» 

 

Краткий конспект по теме: «От раздробленных княжеств к Московской Руси: 

утверждение общерусского художественного стиля» 

 14-16 век – исторический период, называемый Московская Русь. В деревянной 

Москве началось сооружение первых каменных построек, в частности Успенского 

и Архангельского соборов в Кремле.    В  Троице-Сергиевом 

монастыре возводится Троицкий собор, в  Андрониковой монастыре  - Спасский 

собор. Главной идея - создание  пирамидальной композиции. 

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.  

-Характерными чертами московский церквей были силуэты ступенчатых, 

ярусных пирамид, шлемовидные купола (динамичность объемов, легкость и 

стремительность ритмов). 16 век. Москва – столица.    В XVв. в каменной 

архитектуре Руси получил распространение новый тип шатрового храма с 

восьмигранным остроконечным завершением.  Собор Василия Блаженного.  

 

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

ориентиров»        XVIIв – переходный период русской истории от средневековья к 

Новому времени, когда по словам современника «старина и новизна 

перемешались»   Особенности культуры: усиление влияния европейской культуры. 

Устанавливаются связи с другими славянскими народами испытывающими 

влияние западноевропейских народов. 

 Растёт интерес к наукам. Расширяется система образования (открываются 

начальные школы при монастырях, первая Славяно-греколатинская академия в 

Москве). В 1620 году выходит первая рукописная газета «Куранты». 

В литературе автобиографическое произведение «Житие протопопа 

Аввакума». Стихи Симеона Полоцкого. В архитектуре: отказ от аскетической 

простоты и строгости, стремление к нарядности. Архитектура: «Русское 

узорочье» (богатый декор, красочность, затейливость форм) Церковь Николая 

Чудотворца в Берсневе, Церковь Богородицы в Путинках. Живопись: нововведения 

Симона Ушакова и Иосифа Владимирова. Появление жанра «парсуна» 


