
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по искусству (МХК) для 7–11 классов 
  

№ Тема Тип занятия Содержание занятия 

1 

Искусство Древнего Египта, 
Месопотамии, Древней 
Греции, Древнего Рима 

Лекция 

Древний Египет: сложение канона 
изображения человека, пирамиды и храмы, 
виды колонн.  

Месопотамия: культ царя, основные 
памятники скульптуры и архитектуры. 

Древняя Греция: сложение ордерной 
системы, типы храмов, основные 
памятники скульптуры и архитектуры. 

Древний Рим: сложение портрета, конной 
скульптуры, ориентация на этрусков, 
основные памятники скульптуры и 
архитектуры. 

2 Искусство катакомб, Византии, 
романики и готики Лекция 

Христианское искусство: основные темы и 
сюжеты. Храм св. Софии в Константинополе 
как образец византийского стиля. Развитие 
скульптуры и архитектуры: от романики к 
готике. Каркасная система готики. 

3 Искусство Возрождения, 
барокко, классицизма, рококо Лекция 

Специфика южного и северного 
Возрождения. Ориентация на Античность. 
Возникновение новых жанров. 
Возникновение станковой живописи. 
Основные памятники архитектуры, 
скульптуры и живописи. 



 
 

 

4 Искусство XIX века Лекция 

Неоклассицизм, романтизм, барбизонская 
школа, реализм. Прерафаэлиты, 
импрессионизм, неоимпрессионизм, 
постимпрессионизм. 

5 Искусство XX века Лекция 

Модерн. Модернизм. Авангард. 
Тоталитарное искусство. Абстрактный 
экспрессионизм и ташизм. Кинетическое 
искусство. Искусство оттепели. 
Нонконформизм. Поп-арт. Концептуализм. 
Соц-арт. Инсталляция. Акционизм. 
Перфоманс. Стрит-арт. 

6 
Основы формально-
стилистического анализа 
живописи 

Лекция, семинар 
План анализа живописи: материал, техника, 
размеры, жанр, композиция, глубина и 
планы, колорит, мазок. 

7 
Основы формально-
стилистического анализа 
скульптуры и архитектуры 

Лекция, семинар 

План анализа скульптуры: материал, 
техника, жанр, работа с материалом, 
композиция, отношения с пространством, 
постамент.  
План анализа архитектуры: типология 
здания, материалы, объемы, силуэт, декор, 
отношения с контекстом. 

8 

Решение заданий 
муниципального этапа ВсОШ 
на анализ живописи, 
скульптуры и архитектуры 

Практикум 

Практическое занятие по анализу 
живописи, скульптуры и архитектуры на 
основе заданий муниципального этапа 
ВсОШ по искусству (МХК). 

9 Основы анализа театра Лекция, семинар 
План анализа театра и балета: типология, 
композиция танца и сцены, музыка и 
характер танца, декорации, костюмы. 



 
 

 

10 Основы анализа кино Лекция, семинар 

План анализа кино: кадр, композиция, 
ракурс, съемка, планы и т. д. Решение 
заданий муниципального этапа ВсОШ по 
искусству (МХК) на анализ кинофрагментов. 

11 

Решение заданий 
муниципального этапа ВсОШ 
на сравнение разных видов 
искусства 

Практикум 

Практическое занятие по анализу 
живописи, скульптуры, архитектуры, театра 
и кино на основе заданий муниципального 
этапа ВсОШ по искусству (МХК). 

12 

Решение заданий 
муниципального этапа ВсОш 
на сравнение разных видов 
искусства 

Практикум 

Практическое занятие по анализу 
живописи, скульптуры, архитектуры, театра 
и кино на основе заданий муниципального 
этапа ВсОШ по искусству (МХК). 

13 Пробный муниципальный этап 
ВсОШ Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного 
материала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


