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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

1 

 

Художественная 

культура 

Америки: 

обаяние 

молодости  

 

07.04  стр. 299-315  «МХК» 

Л.А. Рапацкая 11 кл. 

1ч.   

 

краткий конспект 

презентация о 

любимом  американс.  

киноактёре или 

режиссёре, писателе. 

Обосновав свой выбор 

2 Социалистическ

ий реализм: 

политизация 

художественной 

культуры 20 – 

30-х г. 

14.04  стр 317-336 учебника 

«МХК» Л.А. Рапацкая 

11 кл. 1ч.   

 

Обратить внимание на 

основные темы и 

образы  в искусстве 

этого периода 

3 

4 

Смысл высокой 

трагедии: 

образы ис-ва 

военных лет.  

21.04 

28.04 

стр.337-354 учебника 

«МХК» Л.А. Рапацкая 

11 кл. 1ч.   

Анализировать 

образы искусства 

военных лет 

Вопросы для контроля темы «Художественная культура Америки: обаяние 

молодости»  

1. Особенности воплощения американской мечты в произведениях искусства (в 

т.ч. роман и киноэкранизация «Унесённые ветром» М.Митчелл 

2. Особенности художественной культуры Америки (краткий конспект) 

3. Знать жанры музыки, предшествующие джазу. Имена  крупнейших 

представителей американского искусства 

 

Вопросы для контроля темы «Социалистический реализм: 

политизация художественной культуры 20 – 30-х годов» 

1.Исторические предпосылки формирования культуры 20-30-х годов 

Составить схему основных Ассоциаций русских художников 20-30х.годов с 

именами представителей  

 

Вопросы для контроля темы: «Смысл высокой трагедии: образы искусства 

военных лет».  

1.Образы войны в поэзии, музыке, киноискусстве 

2. Написать сообщение о творчестве объединения художников «Кукрыниксы» 

3. Выписать названия художественных фильмов о войне  

 

 

 



 

Краткий конспект по теме «Художественная культура Америки: обаяние 

молодости» Основные идеи литературы, киноискусства отражают 

традиционные американские ценности – свобода, независимость, культ успеха, 

неприкосновенность частной собственности, основанные на прагматизме и 

религиозных идеях протестантизма. Культура зародилась на основе культуры 

англосаксов и африканского народа. 

Особенности художественной культуры: 

 Американская литература: Америку освоили англичане, ее языком стал 

английский, и литература уходила корнями в английскую литературную 

традицию. Американские писатели: Вашингтон Ирвинг , Джеймс Фенимор 

Купер , Марк Твен , Джэк Лондон , Теодор Драйзер, Эрнест Хемингуэй  

Кинемато́граф США — этим термином обозначают киноиндустрию США , 

крупнейшую в мире, и сосредоточенную, главным образом, в окрестностях 

городка Голливуд , в котором находятся офисы и съёмочные павильоны 

крупнейших кинокомпаний США. Рождение, становление, расцвет и 

классический Голливуд, Новый Голливуд, Институт звёзд. 

МузыкаСША В результате взаимодействия английского и африканского 

фольклора сложилась музыка негров США, в недрах которой и зародились 

такие специфические жанры американского искусства, как спиричуэл (хоровые 

песни), блюз, джаз. В начале XX в. в США выделились два самобытных 

композитора — Ч. Айвз и Дж. Гершвин. К 40-м гг. XIX в. относится 

зарождение «театра менестрелей». Творчество  Луи Армстронга, Эллы 

Фитцджеральд, Луи Бернстайна.  

   История появления и развития рок музыки. (творчество М. Джексона, 

Мадонны, «Bon Jovi», «Aerosmith», «ZZ Top», «Guns N' Roses», «Metallica».  

   Особенности – хип-хопа и электронной музыки,  кантри.  

 Архитектура и живопись Америки  Собственное изобразительное искусство 

складывается в США лишь в XX веке. Один из самых выдающихся художников 

был Рокуэлл Кент.  Особенности статуи Свободы, статуи Линкольна.  
  

Краткий конспект по теме «Социалистический реализм: политизация 

художественной культуры 20 – 30-х годов»  

Социалистический реализм, термин, употреблявшийся в советском 

литературоведении и искусствоведении с 30-х гг. для обозначения «основного 

метода» литературы, искусства и критики, который «требует от художника 

правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее 

революционном развитии», сочетающегося «с задачей воспитания трудящихся 

в духе социализма».Запреты, тормозащие творчество, на долгие годы 

устранявшие из духовной жизни народа талантливые произведения (А.А. 

Ахматовой, Д.Д. Шостаковича, С.М. Эйзенштейна, П.П. Филонова и др.) и 

стимулировавшие создание посредственных произведений, следовавших 

пропагандистским установкам. 

Советская литература второй половины XX века Родоначальник 

социалистического реализма М. Горький. Несмотря на партийный контроль и 

идеологические запреты советская литература в середине XX века дала миру 

целый ряд великих творцов. Среди них — А. Ахматова и М. Цветаева, а позже  



четыре лауреата Нобелевской премии: М. Шолохов, Б. Пастернак, А. 

Солженицын и И. Бродский. 

Октябрьская революция 1917 года оказалась великим переломом в судьбе 

русской культуры, достигшая в период «серебряного века» высочайшей точки и 

всемирного признания, была остановлена и ее движение пошло резко вниз. 

Поэтическим символом революционной эпохи, с ее творческими 

взлетами, преследованием инакомыслящих, метаниями и отчаянием русской 

интеллигенции, представляется деятельность трех великих поэтов — В. 

Маяковского, А. Блока и С. Есенина. 

Исключительно важное место в развитии абстрактной живописи 

принадлежит гениальному русскому художнику, поэту и теоретику 

искусства В.В. Кандинскому(1866—1944). Другим творцом современного 

искусства стал К.С. Малевич(1878—1935). С него начинается 

эра супрематизма. ОДНОЙ ИЗ центральных фигур русского авангарда, 

был В.Е. Татлин(1885—1953), считающийся 

основоположником конструктивизма.Одной из ключевых фигур в искусстве 

XX века являлся гениальный русский живописец, график, книжный 

иллюстратор,  П. Н. Филонов(1883—1941), создатель самостоятельного 

направления русского авангарда —  аналитического искусства. 

 

Краткий конспект по теме «Смысл высокой трагедии: образы искусства 

военных лет».  

Известно, что в годы войны многие представители мира искусства 

(писатели, поэты, композиторы, художники, актёры…) встали в ряды 

защитников Родины. С оружием в руках они защищали нашу страну, а в 

короткие минуты отдыха писали, передавая в своих произведениях настроения, 

переживания участников сражений.  

Особенности литературы: лирики, прозы и драматургии. (военное лихолетье 

вернуло в отечественную литературу традиционные образы России,  подвиг 

русского народа в сочинениях А.Т. Твардовского, В.В.Каверина, К.С. 

Паустовского, А.А. Фадеева, М.Шолохова, поэзию поэтессы-фронтовички 

Ю.Друниной) 

Особенности изобразительного искусства. (И. Тоидзе «Родина –мать 

зовёт!», Кукрыниксы (Куприянов, Крылов, Соколов) «Бегство фашистов из 

Новгорода», А. Дейнека «Оборона Севастополя», «Ноябрь 1941), П.Корин 

«Александр Невский», Е.Вучетич «Советский воин-освободитель. Берлин» 

Развивается вид малотиражного плаката «Окна ТАСС» (Окна Телегр. 

Агентства Советского Союза: плакаты создавались вручную путем нанесения 

красок на клеевой основе на трафарет, что давало большую выразительность 

работам. В Окнах ТАСС работали Д.Бедный, С. Маршак, В. Лебедев-Кумач, 

Кукрыниксы 

Особенности музыки (Д.Шостакович «Ленинградская симфония». 

Кинематограф. Режиссёры Л.Д. Луков «Два бойца», И.А. Пырьев «»В шесть 

часов вечера после войны», А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов «Жди меня». Фильмы 

1946г. «Подвиг разведчика» Б.В. Барнета. Фильмы 60-70, в которых отразилась 

тема ВОВ «А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Белорусский 

вокзал», «В бой идут одни старики». Современный кинематограф о войне. 

 


