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                          ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МХК ДЛЯ 10-11 КЛ. 

«ИСКУССТВО XХ-ХХI ВЕКА». 
Педагога МХК «Павловской Гимназии» 

Пономаренко Елены Жановны 
Пояснительная записка 

 
Программа курса «Искусство ХХ века» разработана на основе Федеральных образовательных стандартов 
общего образования, предназначена для старшей школы общеобразовательных учреждений и 
рассчитана на 1 год обучения в кол-ве 34 часа (1 час в неделю в 11 классе) и на 68 часов — в 10-11классах 
Павловской гимназии, где  преподавание предмета ведется по программе Даниловой Г.И, одним из 
основных дидактических принципов данной программы является принцип интеграции, потому что 
предмет МХК интегративен по своей сути и являет собой своеобразный срез знаний по всем предметам 
гуманитарного, а также естественно-научного  цикла. 
  Павловская гимназия является учебным заведением, исповедующим философию современной 
педагогики.  В современной школе представлены  культуро - ориентированные модели трех типов: 
 Фрагментарное обращение к различным памятникам культурного наследия; 
 Системное освоение различных пластов культуры, существующее в замкнутом пространстве 

спецкурса или предмета; 
 Целостные системы освоения культуры, объединяющие все пространство школы.  

Освоение этого пространства предполагает накопление опыта взаимодействия с разнообразными 
объектами окружающего мира, свободу творчества и предъявления собственных оригинальных 
версий и предположений, возможность высказать свое мнение и отношение к изучаемому 
материалу.  
В Павловской гимназии предпочтение отдается третьему варианту, что позволяет выстраивать 
планирования с учетом интеграции с предметами гуманитарного и естественнонаучного цикла. 

 
Художественная культура XX столетия — одна из самых сложных для исследования и преподавания 

в истории мировой культуры. Что вполне объяснимо, потому что ни один век не знал таких страшных 
мировых войн, такого ошеломляющего научно-технического прогресса, такого широкого национально-
освободительного движения.   Территориальные границы стираются наступлением глобализации и 
теперь почти невозможно нарисовать картину развития культуры только в одной стране, не затрагивая 
искусства стран других континентов. 

В XX в. Человечество впервые столкнулось с ощущением порвавшейся «связи времен», с утратой 
традиционных ценностей, связанной с масштабными катастрофами. Все это породило трагический 
разлад в душах даже крупнейших самобытных художников, привело к обесцениванию идеалов, к отсут-
ствию авторитетов. В XX в. Каждый художник стремится породить свой собственный стиль, призванный 
открыть собственный контекст видения происходящего. Разочарование в несостоятельности прошлого 
приводит к тотальной иронии, скепсису, чувству опустошенности, подвергая осмеянию художественные 
явления ценность которых до сей поры считалась незыблемой. Прекрасное подменяется безобразным, 
духовное — бездуховным, подлинное искусство — подражанием или издевкой.  И художник, и зритель 
остаются один на один с цивилизацией потребления, которая в XX в. вытесняет культуру или, в лучшем 
случае, приспосабливает ее к своим потребительским целям. Так создается одержавшая к концу столетия 
победу массовая культура и китч как ее крайнее выражение. 

Произведение искусства ХХ века часто не может обойтись без сопроводительных текстов авторства 
самого художника или критика, потому как искусство эпохи модернизма наполнено системой 
своеобразных художественных кодов, декодировка (разгадывание) которых необходимое условие для 
понимания самого произведения. Во все предшествующие века даже самые смелые и прогрессивные 
авторы творили сохраняя необходимую для узнавания связь с природой.  Иногда отдаляясь от видимой 
натуры, создавая собственные миры, вызывая гнев зрителя. А в современном мире грамотный 
потребитель культуры оказывается в состоянии полной растерянности при встрече с неведомым языком 
современного, модернистского искусства. 
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Тем более, что многие мастера XX столетия проявили себя в самых разных видах и жанрах 
искусства: станковом, монументальном, театрально-декорационном, в графике, искусстве витража, 
керамики, в скульптуре малых форм и пр. В течение одной жизни художники и деятели искусства 
работали в различных жанрах и стилевых направлениях, под час противоположных, что в свою очередь, 
породило яростные столкновения авангардного искусства с традиционным, исповедующим принципы 
реалистического видения картины мира. 

Рождение новых, резких и жестких течений в искусстве возникло как ответ на необходимые 
требования к существованию искусства в XX веке. Века, прогремевшего ужасными войнами, скрежетом 
научно-технического прогресса и рождением новых теорий Юнга и Фрейда. Отказ от привычных форм 
существования искусства вылился в поиски новой художественной системы, состоящей из потока 
направлений, смыслов и контекстов. Необходимо проследить каким образом самовыражение одного 
творца становиться частью общего языка искусства. Манифест представляет собой самый простой 
способ объединить деятельность того или иного творческого союза.  

XX столетие с его трагедиями и противоречиями достаточно ярко выражено в творчестве таких 
мастеров, как Корбюзье, Райт, Пикассо, Шагал, Матисс, и целого ряда других, сумевших силой своей 
художественной индивидуальности каждый по-своему запечатлеть нашу сложную эпоху. 

   XX век завершился, наступил ХХI век, но во многих областях культуры проблемы еще более 
усугубились и хотя время окончательных выводов и оценок еще впереди, думается, что сейчас можно 
лишь проследить его основные направления и закономерности. Прежде всего это рождение новых форм 
искусства, сошедшего с мольбертов и пьедесталов и все более стремящегося к синтезу, интеграции, 
слиянию с природой. Все чаще художниками используются научные технологии как средства выражения 
идей, волнующих человечество сегодня. Все эти особенности современной культуры явились 
обоснованием формирования своеобразия образовательной и воспитательной составляющих данной 
программы, обусловивших в процессе преподавания МХК формирование  главной  ЦЕЛИ:  

Дать необходимые теоретические знания и практические навыки «вхождения в культуру», 
которые будут способствовать трансформации образовательного процесса в процесс 
освоения  историко – культурного наследия, воспитания «Человека культуры». 
ЗАДАЧИ  курса, которые последовательно реализуются в ходе занятий и должны:  

 Создавать  организационно - педагогические условия для комфортного освоения учащимися 
богатства мировой художественной культуры, для накопления опыта исследовательской 
деятельности при работе с памятниками культурного наследия. 

 Раскрывать  личностно - значимый для каждого школьника характер великих произведений  
мирового историко – культурного наследия; показать их современное звучание и 
непреходящую ценность для всех времен. 

 Показывать возможности искусства как уникального способа познания и освоения окружающего 
мира и дать опыт его использования в образовательной деятельности. 

 Познакомить учащихся со спецификой текстов культуры (особенностями художественного языка), 
содействовать формированию навыков их освоения.  

 Давать опыт диалогового взаимодействия с памятниками культуры, который позволит учащимся 
стать грамотными читателями, зрителями, слушателями, посетителями музейных и концертных 
залов, выставок, участниками art-мероприятий. 

 Научить спокойно и уверенно чувствовать себя в музейном и городском пространстве, понимать 
основные принципы работы с разнообразными артефактами. 

 Подготавливать школьников к осознанию значимости и необходимости формирования 
собственной точки зрения на факты, явления, проблемы; помочь обрести умение высказывать 
собственные версии, гипотезы, предположения и обоснованно, доказательно отстаивать их. 

 Помогать формированию навыков использования всего пространства мировой культуры как 
ресурса решения жизненных проблем, в том числе в ситуациях, не имеющих жизненного аналога. 
В процессе реализации программы курса создаются условия для достижения следующих 
результатов: 
Формируется общекультурная компетентность ученика, его умения: 
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 Определять собственные интересы в области культуры, предпочтительные виды творческой 
деятельности. 

 Формулировать свое отношения к событиям и людям. 
 Определять свои жизненные приоритеты, формулировать их и выстраивать иерархию ценностей на 

основе освоения ценностей культуры. 
 Совершать самостоятельный выбор стратегий. 

 
 
                                            

     Тематическая структура курса «Искусство ХХ - начала ХХI века». 
 
Раздел 1: Традиции и новаторство. Импрессионизм 1860-1880 гг.(6 часов). 
Тема 1. 
 «От суровой действительности к сияющим   мгновениям счастья». 2 часа. 
Скандальная выставка в печально известном «Салоне отверженных» в 1863 году - открыла новую 
страницу в истории мировой художественной культуры. Художники, принявшие участие в этой 
экспозиции, были реалистами, но отражение мрачной действительности их не привлекало. Они искали 
возможности выражения мимолетности прекрасных мгновений настоящего с помощью переливов цвета 
и дробящегося, мерцающего света. Участники печально известного салона продолжали работать многие 
годы: Клод Моне, Эдуард Мане, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Берта Моризо (единственная женщина, 
участвовавшая в салоне), Жан Базиль, Гюстав Кайботт.  
Тема 2: Художественные и научные искания импрессионистов 2 часа. 
Как наука и искусство могут объединяться в поисках новых форм познания мира? «Открываем дверь в 
непознанные миры». Интегрированный урок «Открываем дверь в новый мир». Физика + МХК. Урок 
проведен на всероссийской научной конференции. 
Особенности творческого метода представляют собой научные поиски структуры цвета, т.е художник 
пишет отдельными мазками открытых цветов, которые смешиваются между собой уже в глазу зрителя. 
Добивались точности воспроизведения цвета в потоках изменчивого света, а добились фантастического 
эффекта преломления реальности и «Поймали мгновения счастья».  
Примерный художественный материал: Клод Моне практиковал создание пейзажей при различных 
освещениях и состояниях. «Восход солнца. Впечатление», «Руанский собор», «Поле маков», Камиль 
Писсарро «Оперный проезд в Париже», Альфред Сислей «Наводнение в Пол-Марли» 
Огюст Ренуар, «Мулен дела Галетт», «Портрет Жанны Самари», Берта Моризо «Ловля бабочек», Жан 
Базиль «Купальщики», Гюстав Кайботт «Дождливый день», Эдгар Дега (прием смещения 
композиционного центра, придающий картине ощущение движения). «Скачки в Провинции», 
«Танцовщицы». 
 
Раздел 2: Постимпрессионисты - пролог к будущему современного искусства.(4часа) 
Постимпрессионисты - последователи, ученики или учителя?                                    
Тема 1. 

1) Ван Гог, Безумие или возможность увидеть будущее. (Турбулентные потоки глазами Ван Гога). 
2) Гоген. Школа Понт – Авен, Таити. (Поль Гоген – традиции и принципы, используемые в 

изготовлении средневековых витражей, положили начало творческому методу художника, 
отшлифованному на Таити. 

3) Сезанн - анализ конструкции предметного мира. Отец конструктивного познания. 
 

Раздел 3. Символизм и Эпоха Модерна - природная пластика, роскошь и красота увядания.    6 
часов. 
Тема 1. Символизм – как особый стиль культурных отсылок, память прошлого и утонченная эстетика. 
Символ и аллегория – соотношение этих понятий, метафоричность и тяготение к иносказаниям – 
основные выразительные средства мастеров символизма. Литература: Непримиримые противоречия с 
искусством реализма и натурализма, общность черт с эстетикой романтизма. Жан Мореас «Манифест 
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символизма», поэзия Бодлера, Рембо, Апполинера. Учение Платона и его интерпретация понятия 
«символ». А.Блок, В.Ходасевич, А.Белый, В.Соловьев, В.Иванов. 
Живопись: Наби, Школа Понт-Авена -  принадлежность к символизму. О.Редон, Г. Моро, Э.Мунк, 
В.Васнецов, М.Врубель, Борисо-Мусатов, П.Кузнецов, Н.Сапунов, М.Чюрлёнис.  
Музыка: традиции романтизма и символизма в творчестве А.Скрябина. Поэма экстаза, символика огня в 
симфонической поэме «Прометей». Музыкальное творчество С.Рахманинова и И.Стравинского. 

 
Тема 2. Модерн – эпоха роскоши и увядания, утонувшая в удушающих ароматах Востока и подарившая 
миру великие имена и события. Эстетика модерна не всегда отделима от принципов символизма. 
Архитектура: Наиболее выразительна в пластическом языке нового искусства модерна. Преобладание 
флоральных мотивов, предвосхищение современных (ХХ1век) тенденций бионики: А.Гауди, Э.Гимар, 
Хенри ван ле Велде. Фольклоризм в творчестве В.Васнецова (фасад Третьяковской галереи, Ф.Шехтеля, 
Щусева, Л.Кекушева. Линия и орнаментальность – основа стиля модерн. 
Живопись: Сецессион – присущ изломанный линеаризм и превращение живописного полотна в богато 
декорированную текстуру с постепенно проявляющимися образами.  Г.Климт, Кокошка, Эгон Шиле. 
Франц фон Штук. (метапредметные связи: обществознание , психология , философия , психоанализ.) 
Россия. «Мир искусства» Л.Бакст, Бенуа, Лансере Добужинский, Головин, Н.Рерих, З.Серебрякова. 
Музыка и синтетические искусства: «Русские сезоны» С.Дягилев. Мир сведен с ума, небывалый 
успех русского искусства. Синтетические искусства балет и театр в купе с умелым маркетингом явились 
мощным оружием воздействия на формирование общественного мнения. (Выход на метапредметное 
поле, обществознание, история, психология, биология.) 
Скульптура модерна – образный язык символов и аллегорий, подвижность чувств и экспрессия эмоций: 
Бурдель (Стреляющий Геракл), Роден (памятник О.Бальзаку, Весна), Майоль (Пенелопа, Помона), Л. 
Голубкина (горельеф Волна, Березка), С.Коненков, Матвеев (надгробие Борисову-Мусатову), Андреев 
(памятник Гоголю). 
Декоративно-прикладное искусство Европа: афиша, плакат. Тулуз Лотрек, А.Муха, О.Бердселей. 
Декоративно-прикладное искусство Россия: Абрамцевские мастерские: Е.Поленова, М.Врубель, 
В.Васнецов. Талашкино - художественные мастерские (керамика, резьба и роспись), Европа. Тиффани 
(стекло), Э.Галле (стекло), интерьеры Макинтоша. 

 
Раздел 4: Рождение новых течений в искусстве XX века. (14 часов) 
Тема 1. Новые потребности, рождают новые формы в искусстве. 
Отказ от привычных форм существования искусства вылился в поиски новой художественной системы, 
состоящей их потока направлений, смыслов и контекстов. Необходимо проследить каким образом 
самовыражение одного творца становиться частью общего языка искусства. Манифест представляет 
собой самый простой способ объединить деятельность того или иного творческого союза: Фовизм, 
экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, супрематизм Малевича. (здесь с ребятами можно пойти по 
пути создания собственного стиля и манифеста). 
Тема №2: Переосмысление ценностей – основа рождения стиля (1 час): Фовизм - переходная фаза, 
открывающая эпоху авангарда: А.Матисс. «Танец», «Красная комната», Андре Дерен «Мост Черинг 
Кросс». Влияние эстетики   фовизма на творчество Кончаловского, Сарьяна, Петрова-Водкина. Кубизм 
Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», манифест кубизма. Что теперь значит Красота? Исследовать 
тему «Искусство и правда» на примере «Герники». (Принцип кубизма (условно) предмет разбирается на 
составные части и собирается произвольно – сделать опыт?) 
Примитивизм Ж.Руссо, К.Бранкузи, Макс Эрнст, Поль Гоген, А. Модильяни, Пабло Пикассо. 
Ларионов Пиросмани. Найденный объект   - Альберто Джакометти, Хуан Миро – предмет –ассоциация- 
вдохновение – произведение. 
Творческие опыты: (исследования свойств цвета и влияние на психику человека- метапредметные 
области: физика, обществознание, психология. 

 
Тема №3. «Ничто» или город в подарок».  
Отслеживание процесса стилеобразования в искусстве, на примере творчества К.Малевича. (2 
ч.) 
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Футуризм: будущее – как ты представляешь его? 
Конструктивизм: Материальная культура Татлина, выставка «Трамвай №5», «0.10» последняя 
футуристическая выставка. 
Баухауз и производственное искусство: (метапредметные области: математика, обществознание). 
Тема №4. Мастера русского авангарда (2 часа):  
Абстракционизм.  
Синий Всадник – Кандинский, П. Клее. 
Орфизм, Лучизм, Ларионов, А. Лентулов, П.Филонов, Н.Гончарова. 
Тема № 5. Пути развития архитектуры ХХ века.  
«От природных форм к четким линиям промышленного функционализма». (6 часов.) 
Новые задачи формируют новые пластические формы, в которых существует искусство авангарда. 
Архитектура наиболее выразительна в этом смысле. Творчество Татлина (Дом 3-го Интернационала), 
К.Мельников Клуб Русакова, выставочный павильон в Париже. Гинзбург, братья Веснины, 
Шухов.Корбузье,В.Гроппиус, Р.Райт, Салливан –развивают в своем творчестве эстетику 
конструктивизма. 
Тема №6 «Духовные послания в искусстве» (2 ч.). 
Акмеизм, тема культурных отсылок к прошлому, аллегоричность и символика как основные средства 
выразительности. «Цех поэтов»: Н.Гумилев, О.Мандельштам, А.Ахматова, В, Брюсов. 
Тема№7. (2 час). Образ Родины в творчестве русских художников.   
От лиризма и красоты русского пейзажа (Левитан, Поленов, Шишкин) к символическим и 
аллегорическим посланиям потомкам в произведениях К.Петрова - Водкина, Кустодиева, Юона, 
П.Филонова. М.Шагала. Романтика революционных перемен постепенно сменяется нарастающей 
тревогой и разочарованием. Петров- Водкин «Купание красного коня» «Петроградская мадонна». 
М.Шагал – нужно ли художнику поднимать огромные пласты культуры в творчестве или достаточно 
камерных сюжетов для того, чтобы раскрыть глубину переживаний, чувств, философского осмысления 
любви к Родине. 
Раздел 5. Художественная культура Европы и Америки первой половины ХХ века.14 часов. 
Тема №1: Литература «Полюсы добра и зла». 
Рождение новых жанров. Кафка, Рильке, Ремарк, Гесс, Уилисс, Сартр, Камю. От описательности в 
повествовании реализма к постижению глубин подсознания. Теории психоанализа Фрейда и Юнга 
перевернули взгляд на человеческую сущность, обнажив истоки страхов, страданий и комплексов. 
«Мифос» и «Логос» - два способа познания мира. 
 Тема №2. Метафизика – пролог сюрреализма. Экспрессионизм. Дадаизм.  
В метафизической живописи метафора и мечта становятся основой для выхода мысли за рамки обычной 
логики, а контраст между реалистически точно изображенным предметом и странной атмосферой, в 
которую он помещен, усиливал ирреальный эффект. Художники стремились найти метафизическую 
грань между миром живого и неживого, поэтому в их картинах живое похоже на неодушевленное, а 
неодушевленные предметы живут своей тайной жизнью. 
Возвращение к порядку: феномен возвращения к фигуративной живописи после окончания войны 
Пабло Пикассо, 
Парижская школа. (Марк Шагал – Полеты над повседневностью). 
Сюрреализм Сальвадор Дали, Бонюэль фильм «Андалузский пес» - знаковое произведение 
сюрреализма. (И.Босх – дедушка сюрра. Путешествие во времени). Творчество С. Дали (Дали и наука). 
Рене Магритт «Голконда». 
Найденный объект-Альберто Джакометти, Хуан Миро–предмет–ассоциация-вдохновение – 
произведение. Творческие опыты. 
Экспрессионизм. Группа Мост. Тревога за судьбу человека, духовная драма в трагическом и сложном 
мире. Э.Мунк «Крик» - знаковое произведение искусства ХХ века. Активный протест против 
классического искусства, дискредитация идеалов после страшной войны. Целое поколение 
разочарованных и искалеченных войной. Скульптуры Э. Барлаха. Манифесты экспрессионистов, резкие, 
кричащие линии и цвета, деформация как основной пластический прием искусства этого течения. 
Анархический дух отражен в манифестах 1918 года. Тема эпатажа, скандала, растерянности, сарказма и 
глумления – кредо дадаизма. Берлинский коллаж, формирование эстетики и шрифтового дизайна. Макс 
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Эрнст, Тристан Цара, Х. Балл.  (Сделать свой коллаж и выставку творческих работ.) Тема готового 
предмета – одна из ведущих в искусстве ХХ века и в искусстве Поп Арта эта тема продолжена в 
творчестве Энди Уорхолла. 
 Постепенный запрет–как дегенеративного проявления в культуре. Приход к власти социал-
национальной партии в Германии прекращается художественная жизнь.  
Тема № 3 Театр и музыка эпохи модернизма: Густав Малер. Нужна музыка решительная, острая, 
повседневная, земная. «Чтобы быть правдивым, нужно быть твердым» говорит Жан Кокто в манифесте 
«Петух и Арлекин». Симфония №4: мир, увиденный глазами голодного и страдающего ребенка. 
Содружество новой венской школы: А. Шёнберг, Ф. Берга, Ф. Веберна – собственная музыкальная 
система «Додекафония». Скандальные произведения – песенный цикл «Лунный Пьеро». 
Театр – многообразие сюжетов. Драматургия Бека, Гауптмана, цикл «неприятных пьес» Б. Шоу выражали 
критическое отношение к буржуазному миру. После Второй мировой войны театральные эксперименты 
в Европе продолжил немецкий драматург Б. Брехт (1898-1956), предложивший концепцию эпического 
театра. По этой концепции спектакль должен воздействовать не на чувства, а на разум зрителя и внушить 
ему активное и критическое отношение к происходящему на сцене. «Трехгрошовая опера» 
(инсценировка «Оперы нищих» Дж. Гея, 1728), «Жизнь Галмея» (1939), «Карьера Артура Уи» (1941), 
«Мамаша Кураж» (1971), «Кавказский меловой круг» (1949) и другие - пример гротескной, антивоенной 
направленности критики современного общества. Это театр «драмы абсурда», созданный С. Беккетом, Э. 
Ионеско, А. Адамовым, Пьеса Беккета «В ожидании Годо», поставленная в 1952 г., - самая известная пьеса 
театра абсурда, представляющая жизнь лишенной смысла. В большинстве пьес Ионеско проводится 
идея бесполезности языка как средства общения.  
Тема№4 Кино - чудо ХХ века. Первые шаги мирового кино.   
28 декабря 1895 года вошла в историю человечества как дата рождения кино. Братьев Люмьеров и 
Жоржа Мельеса по праву считают основоположниками кинематографа. 
В 1908 году группа зарубежных литераторов и театральных деятелей организовала общество "Фильм д' 
Ар", что значит "Художественный фильм». Они поставили своей задачей сделать кино подлинным 
искусством, проводником культуры, хорошего вкуса. В 1940 году Эйзенштейн сформулировал 
необходимость смыслообразующего применения цвета в общей системе фильма на равных правах с 
драматургией и музыкой 
Жизнь человека в жизни кино: Драма одиночества и смерти стала тем стержнем творчества шведа 
Ингмара Бергмана, на который нанизывались размышления о всех гранях человеческого бытия в 
жестком и равнодушном современном мире. Те же проблемы заботили итальянца Микеланджело 
Антониони, он выплескивал их на экран, побуждая человека проникнуть в глубь себя и себя понять. Это 
будто "Фотоувеличение" - так назывался один и шедевров итальянского художника. 
 

 
 

Литература: Т.Драйзер, Стейнбек, Хемингуэй, Фолкнер, Фитцджеральд.  
Живопись и скульптура: Э.Уайет – американский реализм, граничащий с натурализмом. На картинах 
художника герой часто в противоречии с окружающим миром, что создает определенную ноту 
напряженности. Г.Вуд – самая знаменитая «Американская готика» (портрет фермера с женой). 
Музыка: Рождение джаза – Гершвин, Армстронг. 
Дизайн и реклама: функциональная красота ар деко получает развитие в дизайне и рекламной 
продукции 20-40-х годов. 
Архитектура: Новые материалы (железобетон) и предпочтение функциональности явились 
предпосылками рождения новых архитектурных форм. Крайслербилдинг – воплощение новых идей в 
рамках стилевого направления ар деко. Творчество Р.Райта,  Г.Салливана. 

Кино Голливуда: Становление американской киноиндустрии, пожалуй, одной из самых мощных на 
сегодняшний день, началось в 1892 году, когда Томас Эдисон сконструировал кинескоп. Главные 
достижения Голливуда с 1910 по 1960 годы связаны с разработкой жанров: 

 Комедии М. Линдера, Ч. Чаплина, Б. Китона, Г. Ллойда, братьев Маркс 
 Мелодрамы с участием Рудольфо Валентино 

Америка – очарование молодости. 
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 Вестерны Джона Форда 
 Фильмы-нуар с Х. Богартом, 
 Мюзиклы с Фредом Астером и Джином Келли 
 Триллеры А. Хичкока и др. 
Раздел 6: Опыты тоталитарных государств, искусство на службе власти-общность пластического 
языка в искусстве (6 часов). 
Тема №1. Новая вещественность и магический реализм – Германия времен Веймарской 
республики. Становление эстетики искусства III Рейха. Прослеживается стилистическая связь с 
эстетикой арх. Междуречья.  Громадные высокие колонны, массивные двери Основной посыл — 
внушение ощущения мощи государства и ничтожности человека как отдельной личности. Альберт 
Шпеер -талантливый архитектор времен фашистской Германии, картины о труде Х.Шмиц «Один народ- 
одна нация», А. Кампф «Сталелитейный завод», «Сталевары». 
Тема №2. Соцреализм – тоталитарный строй утвердил художественную систему. Почему 
выявляется схожесть в эстетике имперских, подавляющих личность, государствах. Коммунистическая 
мораль и идеалы фашизма противоположны, а в искусстве столько общего? Как можно объяснить этот 
феномен? Можно ли создавать шедевры в подобных условиях? А. Дейнека «Защитники Петрограда», 
«Ткачихи», «Юные летчики». Пименов «После дождя», Пластов «Сенокос», И. Бродский «Ленин в 
Смольном». Решетников «Генералиссимус Сталин». Исследовательская работа–метафоры, иносказания, 
эзопов язык в произведениях времен тоталитаризма. Плохо или хорошо для искусства? 
Тема №3. Военная тема в советском искусстве.  
Литература: 
А. Твардовский, К. Симонов, Б. Васильев, М. Шолохов, А. Фадеев, Ю. Бондарев. 
Живопись и графика: 
П. Корин. Г. Коржев. 
Скульптура: 
А. Вучетич, М. Манизер - мемориальные комплексы. 
Кино: С.Бондарчук «Они сражались за Родину», Л. Быков. «В бой идут одни старики» А. Тарковский. 
«Иваново детство». 
Музыка: Дунаевского, Соловьёва-Седого. 
Поэзия: Е. Евтушенко, Р. Рождественский. 
Раздел 7. Оттепель – новый этап в развитии советского искусства. 

Театр: «Театр на Таганке» Ю. Любимов, «Современник» О. Ефремов. 
Тема №2: Противоречивая картина советской культурной жизни в 70-80-е годы. 

Тема№3: Дизайн и реклама в эпоху потребления. 
Модерн, Винтаж, Лофт, Минимализм, Кантри, Арт-деко, Фьюжн. 
Образцы рекламы различного качества для сравнительной характеристики. 
 

     Рок: Пинк Флойд, Леддзепллинг. 

Противопоставление фальши сталинского периода.  
Живопись: Т. Салахов, В. Попков, Г. Коржев, Н. Андронов. 
Поэзия: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллина. 

 Тема №1:  «Суровый стиль 60-х годов ХХ века». Общечеловеческие ценности в искусстве.

«Бульдозерная выставка». Исторические материалы. Персоналии участников. Б. Жутовский,  
Комер, Меламид, И. Рабин. 
Кино. Феномен комедий Гайдая и Данелия. «Не горюй».  С. Параджанов, А. Тарковский. 
Музыка: Авторская песня В. Высоцкий, Б. Окуджава. 
Б.ХГребенщиков «Аквариум», В.Цой «Кино».     

Раздел№ 5: Противостояние Запада и Востока в культурной жизни. 4 часа. 
Поп арт: Энди Уорхолл. Поллок, Раушенберг.  
Кино: Д. Хоффман, Р. Де Ниро, Д. Николсон, М. Стрип, М. Форман. 
Музыка; Бродвей. Мюзикл. 
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Раздел № 6: Культура нового русского зарубежья.  
Обострение духовного кризиса в культуре эпохи застоя. Выдавливание инакомыслящих представителей 
культуры за пределы государства. Как подобная ситуация влияет на характер творчества? 
Литература: Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус». В.Аксенов, «Остров Крым», «Московская 
сага», В. Войнович  « И. Чонкин», С. Довлатов «Наши в Америке», «Соло на Ундервуде». 
Музыка: М. Ростропович, Г. Вишневская,  
Балет: М. Барышников, Нуреев, Годунов. 
Кино и театр: А. Тарковский «Ностальгия», Ю. Любимов «Б. Годунов», А. Кончаловский «Одиссей», 
«Поезд беглец». 
Живопись, скульптура: Шемякин, Комер,  Меламид, Э. Неизвестный. 
Раздел №7: Тенденции развития современного искусства конца ХХ- нач. ХХI вв. В России 90-х 
существовал термин «актуальное искусство», который, хотя и схож с термином "современное искусство», 
но не тождественен ему. Под этим термином подразумевалось новаторство в современном искусстве, в 
идеях и технических средствах. Эта формулировка быстро устарела, и вопрос вхождения в историю 
современного искусства 20-го или 21-го столетия открыт. Во многом актуальному искусству 
приписывались черты авангардизма, то есть новаторство, радикальность, новые техники и приемы. 
Современная живопись - искусство или творчество? Можно ли считать работы современных художников 
произведениями искусства или это "мазня". Достойно ли то, что живопись современных художников 
занимает место в музеях? Как быть молодому поколению - равняться на старых мастеров или смотреть в 
будущее, опираться на концепт или на классику? 
Современное искусство стремится покинуть привычные области обитания  (холсты, мольберты, бумагу, 
сцену) и все более интегрироваться с окружающей средой, сливаться с природой  все большую 
популярность обретают направление Лэнд-Арт. Предпочтение отдается перфоменсам, хэппенингам. 
Рассмотреть направления: лэнд арт, топиарное искусство, бионику в архитектуре. 
 

 
                                                                    
 
 

                                                                                       Часть 3. 
                      Календарно - тематическое планирование. 

№ 
 

раздела Тема урока Форма 
проведения 
занятия 

Виды
деятельности 

уч-ся 

Учебно- 
дидактическое 
обеспечение 

урока 

Форма
Контро 
ля. 

Внеуроч
ная 

работа 

1. Основн
ые 
течения 
европей
ской 
культур
ы 19-на 
чала 
20в.в 

Импрессиони
сты 
«живописцы 
счастья» - 
новое видение 
цвета 
породило 
новое 
мироощуще 
ние в 
искусстве. 

Урок- 
Экскурсия по 
выставке «От-
верженных». 

1.Просмотр
худ. материала. 
2.Обмен впечатлениями. 
3.Запись в 
тетради. 
4.Обсуждение темы. 

Живопись - набор 
репродукций и 
слайдов картин 
художников –
импрессионистов. 
Музыка-
фрагменты 
произведений 
Дебюсси и Равеля. 
 

Созда
ние 
собственн
ой версии 
вир 
туаль 
ной 
экскур 
сии по 
истории 
ческой 
выстав 
ке  
«Отверже
нных» 

Посеще
ние 
музея 
им. 
Пушкин
а 

2.  Искусство и 
наука – 
разные пути 
познания 
красоты мира. 
«Открываем 
дверь в новый 

Метапредметный 
урок . Физика + 
Мхк. 

1.Работа в группах.
2. Проведение опытов . 
3.Практическое 
творческое задание.. 
4. Обмен 
мнениями. 

Физические 
приборы для 
проведения 
опытов. 
Принадлежности 
для выполнения 
творческих 

Создание 
творческ
их работ 
в 
комплиме
нтарных 
цветах. 
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мир» 
 

заданий.
Живопись- 
Моне, Мане, 
Дега, Сислей, 
Ренуар 
Писсарро. 
 

Эссе: 
«Наука и 
искусство 
– рука об 
руку в ХХ 
век». 
 

3. 
 

   
Неоимпрессио 
низм- 
дальнейшие 
опыты с 
оптикой- 
преодоле 
ние случай 
ности и 
предвиде 
ние в 
искусстве» 

Урок –
размышление. 
Урок- 
Лаборатория. 

1.Просмотр
Худ. материала 
Творческая, 
практическая работа 
(создать изображение в 
стиле «Пуатилизм» 
2.Обсуждение. 
Рефлексия. 
 

Художники: 
Сера, 
Синьяк. 
 

Эссе или 
презентац
ия «В чем 
научное 
предвиде
ние 
неоимпре
ссионист
ов»? 

Выставк
а 
творческ
их 
работ, 
выполне
нных в 
стиле 
импресс
ионис 
Тов. 

 Раздел
№2 

Постимпресси
онизм – 
пролог к 
будущему 
искусства. 

 

4.  Ученики или 
учителя?- 
Пост 
импрессионис
ты. 

Урок –
аналитическое 
рассуждения. 

1знакомство с 
творческим наследием 
Ван Гога, Сезанна, 
Гогена. 
2.Анализ худ. 
произведений. 
3.Запись выводов в 
тетради. 

Репродукции и 
презентации о 
творчестве пост 
импрессионистов 

Эссе 
«Постимп
рессиони
сты - что 
они дали 
миру». 

5. 
 

 Мир «новой 
реальности» 
Поль Гоген, 
Поль Сезанн и 
Винсент Ван 
Гог. 

Урок-обобщение. 1.Ирреальный мир в 
произведениях 
Ван Гога. Анализ худ. 
восприятия. 
2. Заполнение таблицы. 
3.Рефлексия. 
 

Живопись 
ПольСезанн, Ван  
Гог, Поль 
Гоген.  
Репродукции и 
авторские 
презентации по 
теме 

 
Подго- 
товка к 
контроль 
ному 
уроку 

 Раздел
№3 

 Символизм и 
Эпоха 
Модерна. 

 

6 Симво- 
лизм  

Идея 
двойственност

и мира – 
основа 

искусства 
символизма. 

 

Урок- 
Новых знаний. 

1.Работа с 
художественным 
материалом. 

.2.Анализ 
произведений. 

3.Прослушивание 
музыкальных произв. С 

последующим 
анализом. 
4.Запись 

в  сравнительной 
таблице. 

 

Литература: 
Поэзия   Жан 
Мореас 
«Манифест.симво
лизма  Бодлер 
Рембо  
Музыка: 
А.Скрябин» 
Поэма экстаза», 
«Прометей» 
М.Чюрленис. 
 

Подгото-
вить 

сообще- 
ние о лю 
бимом 
деятеле 
искусства

. 
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7  Живопись 
символизма и 
модерна. 

Урок-
обсуждение. 

1.Знакомство с 
произведениями. 

2. Работа в группах. 
Анализ худ. материала. 
Перевод смысла с языка 
живописи на язык 
литературы. 

 
 

В. и А. Васнецов, 
М.Врубель, 
В.Борисов - 

Мусатов, К.Сомов, 
Н.Сапунов. 
Н.Кузнецов, 
З.Серебрякова. 

«Мир искусства» и 
«Голубая роза». 

 

Подоб-
рать или 
напи 
сать 

стихи к 
карти 
нам. 

8  «Серебряный- 
век» в русской 
культуре. 

 

Литератур- 
ная 

гостиная 

1.Конкурс чтецов.
2.Сопоставление 

3.Анализ 
4.Впечатление 

 

Бальмонт, 
Мережковский, 

З.Гиппиус. «Зеленая 
лампа». 
Соловьёв, 
Иванов, 
Брюсов. 

Белый, Блок 
, 

«Симво-
лизм в 
русской 
поэзии» 
Творч. 
работа. 
 

Конкурс 
чтецов. 

9 Модерн. От образной 
насыщенност
и символизма 
к утонченной 
красоте 
увядания 
модерн 
Скульптура 
модерна а. 

Урок- 
Панорама. 

1.знакомстово с худ. 
материалом. 

.2.определение новых 
черт эстетики модерна. 
3.Работа с карточками и 

таблицами. 
3.Творческое задание. 

Архитектура: 
А.Гауди, Э.Гимар, 

Х.ван де 
Велде.Шехтель, 

Кекушев 
В.Васнецов. 
Керамическая 
мастерская. Л.К 
Роден, Майоль, 

Бурдель,  

Фото 
выстав- 
ка: 

«Московс
кий 

модерн». 

Прогулк
а по  
Москве 
«знамен
итые 
особня-
ки моск. 
Модер 
на.  

10 
 

  Театральная 
гостиная 

1.Знакомство с худ. 
материалом. 

2.Игра с карточками. 
4.Распреде- 
ление тем 
презента- 
ций. 

«Мир искусства» 
Меценат Дягилев 
Музыкальные 
франменты 
балетов.М.Фо- 
Кин.Стравинс- 
кий .Имена 

:Нижинский, 
Павлова, Карсавина, 

Бакст,Серов, 
Коровин. 

Творческ
ая работа 
– коллаж 
«Русские 
сезоны». 
Афиши, 
пригласит
ель 
ные, 
реклам 
ные 
буклеты. 

 

Экскурс
ия в 
театраль
ный 
музей 
им.Бахр
уши- 
на. 

11  Декоративное 
искусство, 
афиша и 
плакат – 
новые 

горизонты в 
искусстве. 

Урок-  творческая 
игра. 

1.Презентации худ. 
материала. 

2.Анализ новых задач, 
стоящих перед 

искусством ХХ века. 
Сравнительная таблица. 

3.Определение 
перспектив развития 
рекламы и дизайна. 

Репродукции 
афиш, Тулуз-

Лотрек, А. Муха. 
 и предметы быта 
в стиле модерн. 
Тиффани 
Фаберже. 

Конт
роль 
полученн
ых 
знаний.  
(тест) 

Эссе
«Реклам

а- 
двигател

ь 
торговли
.»(С чего 
все 

начина 
лось 
Офор 
мить 
интерье
р 
торгово-
развл. 
Центра . 

. 
 Раздел Рождение   
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№4 новых 
течений в 

искусстве XX 
века. 

12   «Новое 
искусство» . 

Урок-новых 
знаний. 

1Знакомство с худ. 
материалом. 

1.Ответы 
на вопросы. 

2.Анализ произве- 
дений. 

3.Сравнительная 
таблица по течениям в 

искусстве.  

Обзорная 
презентация, 

Программность, 
манифесты и 
декларации 

деятелей искусства. 

Создать
собственн
ый мани-
фест или 
программ

у . 
 

Оформл
ение 
стендов 

13  Переосмыслен
ие ценностей 
– основа 
рождения 
стиля. 

Урок - 
исследование. 

1.Знакомство с худ. 
материалом. 

2.Исследование методов 
и способов воздейстия 

на зрителя. 
3.Заполнение таблицы. 

Фовизм А.Матисс 
«Танец», 

Экспрессионизм 
Э.Мунк 

«Крик»Кончаловски
й , петров- Водкин , 
влияние идей 

фовизма, П.пикассо 
«Герника,»Авиньонс

кие 
девицы»А.Руссо,Пи
росмани, Ларионов. 

Эссе 
«Природа 
воздейств
ия цвета 
на 
психику 
Челове- 
ка». 

Круг-
лый 
стол: « 
Цвет и 
реше 
ние 
психолог
ичес 
ких проб
лем». 

  
 
14 

  
 
Эстетика 

эксперимен- 
«Ничто» или 
город в 
подарок. 

 
Урок - творческая 
лаборатория. 

1.Анализ
Творчества К.Малевича. 

(презентация) 
2.Отслеживание 
механизма 

стилеобразования в 
искусстве. 

3.Творческие задания: 
Супрематическая 
картина, макет города 
(Нью-Йорк). 
4.Рефлексия. 

 

«Черный квадрат 
К.Малевича, 

супрематические 
картины, 
футуристы, 
Спектакль» 
Победа над 
Солнцем», 

Архитектоны – 
основа 

конструктивной 
арх-ры. 

Современный мир 
– Архитектоны. 
Школа Баухауз. 
Нью-Йорк –город 

Малевича. 
 

Почему 
отрица- 
ние 
тради- 
ций 
было  

необходи 
мо  

масте- 
рам 

авангарда
? 

Эссе. 

Выставк
а 
произве
дений, 
созданн
ых по 
мотивам 
урока  

15  «Мастера 
русского 
авангарда» 

Урок - панорама 1.Анализ худ. материала.
2.Почему искусство 
стало непонятно 

зрителю - круглый стол 
. 

3.Рефлексия. 

Творч. объедин 
«Бубновый валет» 
«Ослиный хвост» 
Художники 
Машков, 

Кончаловский, 
Ларионов, 
Гончарова,  

Филонов, Малевич 
Кандинский 
Литература 
Серебрянин, 
Крученых, 
Хлебников, 
Маяковский. 

Системат
изация 

знаний по 
стилям и 
направле
ниям 

авангардн
ой 

живопис
и. 

Оформл
ение 
стендов. 

16  Пути развития 
архитектуры 
ХХ века. «От 
природных 
форм к 

Урок-обобщение
знаний. 

1.Анализ худ. материала.
2.заполнение таблицы. 

3.рефлексия. 

Новые задачи, 
формируют новые 
пластические 
формы в 

архитектуре. 
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четким 
линиям 

промышлен- 
ного 

функциализма
». 

Л.Салливер, 
В.Гроппиус, 

Р.Райт. Корбюзье 
.Мельников , 
Татлин, Щусев, 
Шухов, Веснины,  

17  Неокласси- 
цизм- 

в поисках 
утраченных 
идеалов  

 
 
 
 
 
 
 
 

Литературная 
гостиная  

1..Чтение
стихов 

2.Анализ 
произвед. 
3.Обмен 
впечатле- 
ниями 

Музыка  
«Цех поэтов» 
Кузмин, Гумилёв 

Адамович, 
Мандельштан, 
Ахматова, 

 

Определе
ние 

(узнава 
ние) 

культурн
ых 

явлений в 
процессе 
прочтени
я стихов. 

Литерат
урный 
вечер. 

18   
Реформа- 
торы русской 
сцены. От 
школы 
Станиславского 
до авангарда 
Меерхольда и  
Вахтангова. 

 
 
 
 

Урок –
театральная 
гостиная. 

1.Представление 
презентаций. 

2.Этюд по методу 
К.Станиславского. 

3. Создание театральной 
афиши. 

Театральный  
 

Л.Сулержицкий 
К.Станиславс 

кий, В.Немирович - 
Данченко. МХТ. 
«Чайка»- символ. 

Авангардные опыты 
Меерхольда, эскизы 
декораций, отрывки 

из спект. 

Творческ
ие работы 
оцениваю

тся 
самими 
ученикам

и 

Посеще
ние 
музея 
Школы - 
студии 
МХАТ. 

19  Тема 
Образ 
Родины. 

Урок-анализ. 1.Просмотр худ. 
материала. 

2.Работа в группах. 
3.Позиционная 
дискуссия.  

Живопись 
Кустодиев 

«Большевик», Юон 
«Новая планета», 
Петров-Водкин, 
К.Малевич, 
П.Филонов. 
Музыка  

Рахманинов 
 
 
 

 «Образ
России» 
В 
творчеств
е русских 
художник
ов первой 
половины 
ХХ века. 

Кабинет
ная 

выставк
а. 

Раз
дел 
№
5 

 Худ.Культура 
Европы и 
Америки 
первой 

половины ХХ 
века. 

 

20 Евро- 
па и 
Аме- 
рика: 
худ. 
Куль- 
тура 

20 века 

Литератур- 
ная 

классика 
20 века: 

полюсы добра 
и зла 

Урок- 
Путешест- 

вие 

1.Знакомство с 
литературным мат-лом. 
конец19-нач.20 века. 
2.Сравнительный анализ 
прочитанного. 
3.Рефлексия. 
 

Литература 
Кафка Германия 
Гессе,Ремарк, 
Джойс-Англия 
Камю,Сартр- 
Франция, 

Рильке-Австрия, 
Новые жанры 
в лит-ре 

Сравните
льный 
анализ 
характер
истик 
лит. 

произведе
ний в 

таблично
й форме. 
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21   Метафизика – 
пролог 

сюрреализма 

Урок –
обсуждение. 

1.Изучение худ. 
материала. 

2.работа в группах.  
3.Анализ произведений. 
Элементы дискуссии. 

Марк Шагал. 
Парижская школа, 

Манифест 
сюрреализма 
фильм» 

Андалузский пес» 
С.Дали. Бунюэль, 
Рене Магрит. 
«Голконда». 

Подго- 
товка к 
презента- 
циям, 

 

Виртуал
ьная 
картинн
ая 
галерея 
«Полеты 
над 
повсед 
невнос 
тью». 

22  Театр: 
много- 
образие 
сюжетов 

 

Урок- 
Театральная 
гостиная. 

1.Знакомство с худ. 
материалом. Фрагменты 

, афиши. 
2.Игра – «Представь 
образ героя своего 

времени» 
 
 

БрехтГермания 
ИонескоФранц, 
БеккетИрланд. 
КанторПольша 
Брук,Монено 

Оценива-
ние 
жюри 
от уч-ся

Театрал
ьные 
этюды 
на 
школьно
й сцене. 
 
 
 
 
 

23  Кино - 
«чудо» 20 века. 
 

Урок- 
панорама 

Показ и обсуждение
презентаций 

Братья Люмьеры, 
Чаплин,Клер, 

Россия  
Ханжонков , вера 
Холодная ,  

С.Эйзенштейн. 

Оценива
ние 
жюри 
от уч-ся 

Просмот
р старых 
филь 
мов. 

Создани
е 

собствен
ных 

фрагмен
тов. 

24 
 

 Худ. куль- 
тура Аме- 
рики: 
обаяние 
молодос- 

ти 

Урок- 
Семинар. 

1.Знакомство с худ. мат-
лом. 

2демонстрация соб. 
Презентаций. 
3.Оценивание 

раб.группой жюри. 
4.Выводы. 

 

Живопись братья 
Уайеты. 
Поп-арт 

ЭндиУорхолл. 
архитек- 

тура: Р.Райт,  
Дизайн и реклама.  

 

Создание 
собственн
ого 
произведе
ния в 
стиле 
поп-арта. 

Выставк
а 
творческ
их 
работ. 

25  Музыка и 
кино 

Голливуда. 

 
Урок- панорама. 

1.Отрывки из фильмов 
и мюзиклов. 

2. Заполнение кластера . 
3.Рефлексия 

Литература 
Драйзер, Стейнбек, 

Хемингуэй, 
Фолкнер, 

Музыка Гершвин, 
Амстронг 

 и  
Кино 

Голливуда. 
 

Эссе « В 
чем 
феномен 
успеха 
фильма 
Артист в 
2012 
году?». 

Просмот
р старых 
голливуд
ских 
лент. 

 Раздел 
№6 

Искусство на 
службе власти. 

  

26 Герма 
Ния III 
Рейха. 
1934-

1945гг. 
 
 
 
 
 

Искусство 
Германии 
времен 

Веймарской 
республики и 

III Рейха. 

Урок- 
Исследование. 

1.Знакомство с худ. 
материалом. 

2.Работа в группах. 
3. Сравнительный 

анализ. 
4. Заполнение таблицы. 

 

Живопись 
А.Кампф, Х.Шмиц-

Венденберг. 
Скульптура: 
Арно Брекер. 
Архитектура 

Александр Шпеер. 
Кинематограф 

Лени 
Риффеншталь. 

Сбор 
материала 

для 
написани
я рефе 
рата 

27 СССР – Советское  Урок- 1.Знакомство с худ. Литература Реферат: 
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оплот 
социали
зма. 

искусство 
30-х годов 

Исследование. материалом.
2.работа в группах 
3Сраввнительный 

анализ 
4.Выводы 

 

Твардовский, 
Катаев, Горький, 
Н.Островский, 
Детская лит-ра 
Маршак, Барто. 
Гайдар, Кассиль. 
Чуковский 
Скульптура 
Мухина, Шадр, 

Метро 
Живопись 

Иогансон, Пластов 
Герасимов 

Киноискусство 
Г.Александров, 

Пырьев. 
Музыка 

Прокофьев, 
Шостакович 

«В чем 
истоки 
формиро
вания 

художест
венной 
системы 
тоталитар
ных госу 
дарств?» 

28  Смысл вели- 
кой трагедии: 

образы 
искусства 

военных лет и 
послевоенного 
времени. 

Урок-
литературно 
театраьное 
действие. 
«История моей 
семьи в свете 
трагедии войны. 

1.Видеоряд из 
фотографий, картин, 
фрагментов фильмов. 
2.Звучат стихи и песни 

военных лет. 
3. Семейные истории, 
фото, подготовка 

стендов.  

Литература 
Твардовский, 
Симонов, Васильев, 
Шолохов, 
Фадеев,  
Бондарев. 
Кукриниксы 
Корин.Г.Коржев 
Скульптура 
Вучетич, Мани 
зер.мем.комплексы. 
Кино: 
С.Бондарчук «Они 
сражались за 
Родину», 
Л.Быков», В бой 
идут одни 
старики,  
Тарковский» 
Иваново детство» 
Музыка 

Дунаевского, 
Соловьёва- 

Седого. 
Поэзия. 

Евтушенко, 
Рождественский, 
Ю.Друнина. 

 
 
 
 
 

Литерату
рно- 

музыкаль
ная 

композиц
ия. 
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29 Отте 
пель – 
новые 
пути 
развития 
советско
го искус 
ства. 

«Суровый 
стиль 60-х 
годов ХХ 
века» 

Общечеловече
ские ценности 

в 
искусстве 

Урок- 
экскурсия. 

1.Знакомство с худ.  
материалом. 

2.работа с таблицами и 
карточками. 
3.Рефлексия. 

Противопоставлени
е фальши 
сталинского 
периода. 

Живопись:Т.Салахо
в, В.Попков, 
Г.Коржев, 
Н.Андронов. 
Поэзия: 

А.Вознесенский, 
Е.Евтушенко, 
Б.Ахмадуллина. 
Театр на Таганке 
Ю.Любимов, 
Современник 
О.Ефремов 

30  Противоречив
ая картина 
советской 
культурной 

жизни в 70-80-
е годы. 

Урок-экскурсия. 1.Знакомство с худ.  
материалом. 

2.работа с таблицами и 
карточками. 
3.Рефлексия. 

«Бульдозерная 
выставка». 

Исторические 
материалы. 
Персоналии 
участников. 
Б.Жутовский, 

Комер, Меламид, 
И.Рабин. 

Кино. Феномен 
комедий Гайдая и 
Данелия. «Не 
горюй». 

С.Параджанов. 
А.Тарковский. 

Музыка: Авторская 
песня В.Высоцкий, 

Б.Окуджава. 
Б.Гребенщи 

Ков «Аквариум», 
В.Цой «Кино»  

Эссе: 
«Феномен 
расцвета 
культурно
й жизни в 
эпоху 
застоя».  

Встреча 
с 
представ
ителями 
культур
ы 70-80-х 
годов. 
Посеще
ние 
мастерск
их 
художни
ков. 

31  Дизайн и 
реклама в 
эпоху 

потребления. 
 

Урок -
исследование 

1.Знакомство с 
материаломв 
презентации. 

2.Таблица постилям. 
3.создание собственного 
варианта рекламы. 

Модерн, винтаж, 
лофт, 

Минимализм, 
Кантри, арт-деко, 

Фьюжн. 
Образцы рекламы 
различного качества 
для сравнительной 
характеристики. 

 
 
 

Оформле
ние своей 
комнаты , 
создание 
рекламно

го 
постера- 

по 
выбору. 

Выставк
а 
творческ
их 
работ. 
Круг 
лый 
стол. 

32 Культу 
ра 
Америки 
60-80гг 
ХХв. 

Противостоян
ие Запада и 
Востока в 
культурной 
жизни. 

Урок- 
панорама 1Знакомство с 

худ.материалом . 
2.Дискуссия. 

3.Сравнительный 
анализ 

противоположных 
точек зрения. 

Поп арт Энди 
Уорхолл.Поллок,Ра
ушенберг.  
2.Кино: Хоффман , 

Де 
Ниро,Николсон.М.
Стрип.М.Форман, 

Музыка; 
БродвейМюзик 
лы, Рок: Пинк 
Флойд, Лед 
дзепллинг. 

Сравни
тельный 
анализ в 
таблич 
ной 

форме. 

Оформл
ение 

тематич
еских 
стендов.
Творчес
кие 

работы. 



17 
 

 
В результате освоения программы элективного курса «Искусство ХХ-ХХI веков» учащиеся 
научатся: 
-Сопоставлять художественные образы различных произведений искусства. 
-Пользоваться справочной литературой. 
-Участвовать в подготовке доклада или компьютерной презентации средствами искусства. 
-Анализировать художественные произведения одного вида искусства в разные эпохи или представлять 
целостный образ одной эпохи по произведениям различных видов искусств. 
-Передавать графически композиционное построение картины. 
-Выявлять особенности построения (формы) музыки. 
-Сопоставлять особенности композиции произведений изобразительного и музыкального произведения. 
-Понимать и объяснять значение терминов «композиция», «содержание», «сюжет», «фактура», «ритм», 
«пропорции», «форма». 
-Выявлять ритмическую организацию орнамента, композиции картины, музыкального произведения. 
-Находить жизненные и художественные ассоциации с пропорциями архитектурных сооружений. 
 

-Понимать роль синтеза искусств в театре, кино, на телевидении. 
-Инсценировать фрагменты опер, мюзиклов и др. 
-Исполнять песни и известные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
-Подбирать и анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся в разные годы 
для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
-Выявлять иносказания, метафоры, аллегории, олицетворения в известных произведениях разных видов 
искусства. 
-Приводить примеры научного значения художественного знания. 
-Выявлять жизненные ассоциации музыки. 

33  Культура 
нового 
русского 
зарубежья 

Урок- 
обозрение 

1.Защита
проектов 
в форме 
презен- 
таций 

2.Защита 
рефератов 

Литература 
Солженицын, 
Аксёнов,Войно 
вич.Максимов. 

Довлатов,Бродский 
Музыка 

Ростропович. 
Вишневская 
Театр 

Нуреев,Барышнико
в,Годунов. 
Кино 

Тарковский, 
Кончаловский 

Жив.скульптура.– 
Шемякин, 

Неизвестный, 
Комер и Меламид , 

Соков . 

Оценива-
ет жюри 

от 
уч-ся 

34  Противоре-
чия в 

отечествен- 
ной культуре 
последних 
десятилетий 

20 и начала 21 
века. 

Урок- 
Круглый стол 

1.Представление худ. 
материала. 

2. Заполнение таблицы. 
3. Творческая работа – 

тест . 
4.Рефлексия. 

Альтернатив 
ные задания. 

Тест по 
пройденн
ому мате 
риалу.  

35  Обзор 
пройденного 
материала. 

Урок – 
заключение. 

Опрос
учащихся 

Подведение 
итогов 
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-Интерпретировать художественные образы произведений разных искусств и выявлять их идеи с 
позиции сегодняшнего дня. 
-Давать эстетическую оценку произведениям различных видов искусства, предметам быта, 
архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь человека. 
-Участвовать в создании средствами искусства композиции, отражающей представления о будущем 
России, мира. 
-Пользоваться справочной литературой. 
-Размышлять о соотношении науки и искусства. 
-Понимать значение симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 
-Создавать цветовую палитру музыкального фрагмента. 
-Интерпретировать художественные образы современных гравюр, произведений абстрактного искусства, 
музыкальных произведений разных жанров. 
-Делать фотомонтаж или готовить компьютерную презентацию на одну из тем: «Площадь современного 
города», «Реклама в нашем поселке», «Магазины: убранство и интерьеры», «Фонари на улицах города», 
«Музыка на городских (сельских) праздниках», «Традиции и современность в облике моего города». 
-Объяснять значение терминов, связанных с градостроительством 
-Понимать особенности художественного оформления, иллюстрирования книги, журнала. 
Анализировать средства выразительности художника-графика; интерпретировать особенности 
музыкальной иллюстрации. 
-Разрабатывать идею фрагмента макета (в технике коллажа или компьютерной графики) сборника 
стихов, учебника по любимому предмету, журнала и выполнять его. 
-Пользоваться справочной литературой, определять стили дизайна (классицизм, модерн, минимализм, 
хай-тек и др.) 
-Анализировать элементы художественного языка дизайнерского искусства. 
-Анализировать символику орнаментов на различных произведениях декоративно-прикладного 
искусства. 
 
-Создавать портретную галерею учителей и одноклассников. Писать литературные комментарии к серии 
фотографий. 
-Знать жанры киноискусства. Приводить примеры. 
-Анализировать и соотносить средства анимации и музыки мультфильма. 
-Анализировать язык киноискусства как средства раскрытия драматургии музыкальных, литературных 
образов. 
-Выполнять коллективную работу, посвященную моде 20 века. Подбирать популярные песни, 
соответствующие по стилю каждому персонажу. 
-Систематизировать телевизионные передачи по жанрам. Анализировать средства художественной 
выразительности и делать свои выводы о функциях, значении, особенностях влияния телевидения на 
человека. 

 
-Создавать эскизы декораций или костюмов к музыкальному спектаклю, опере, балету, мюзиклу. 
-Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 
характера. 
 
-Знать лучшие фильмы отечественного кинематографа. На основе анализа кинофильмов 
формулировать вопросы дискуссии на темы: «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта», «Человек 
в поиске жизненного смысла» и др. 
- Различать объекты и явления  
-Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного 
художественного замысла. 
-Устанавливать образно-ассоциативные связи между памятниками архитектуры, произведениями 
музыкального, изобразительного искусств и литературы. 
-Создавать композицию на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнаментальная 
композиция) и в пространстве (керамика, скульптура, художественное конструирование). 
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-Создавать музыкальную композицию на заданную тему с использованием ИКТ (клавишный 
синтезатор, компьютер). 
-Наблюдать за развитием музыки (драматургией музыкального произведения) 
-Понимать значение контраста в создании гармонии целого как выражения красоты. 
-Выявлять особенности представлений человека о красоте в различные эпохи, в разных слоях общества. 
-Подбирать музыкальные произведения, соответствующие времени. 
-Сопоставлять различные исполнительские трактовки музыкальных произведений. 
-Раскрывать образно - смысловой строй произведения в зависимости от стиля исполнения. 
-Различать жанры искусства и их роль в культурной жизни человека. 
-Понимать значение символов культуры. 
-Анализировать образные средства воплощения трагического, комического, лирического, 
драматического содержания произведения. 
-Различать истинные и ложные ценности. 

 
В перспективе хотелось бы развиваться в выбранном направлении, углубляя и наполняя творческим 
смыслом новые идеи современной педагогики, призванной содействовать формированию личности 
полноценного гражданина, способного оценить величие культурного прошлого своей страны, что в свою 
очередь является залогом успешного созидания будущих культурных ценностей. 

                                                    Список литературы: 
1 .Методическое и поурочное планирование к программе Г.И.Даниловой  для 
 10 класса «От истоков до XVII века. 
 11 класса «От XVII века до современности». 
Изд  . Дрофа 2010 год. 
2. Современный урок: Мировая художественная культура. Изд.Каро Санкт-Петербург 2009 год. 
3.ДЖ.Бертолина «Течения в искусстве от импрессионизма до наших дней». Изд.Омега 2012год. 
4. Екатерина Андреева «Всё и ничто – символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века». 
5. А.С.Питерских, Г.Е.Гуров «Дизайн и архитектура в жизни человека» Изд.Просвещение 2011 год. 
6.  Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн, Мировая художественная культура. 
XX век. Кино, театр, музыка// Питер, 2008 
7.  Руднев В. Морфология реальности: Исследование по "философии текста". - М., 1996 
8. Интернет ресурсы: 
 Википедия. 
 http://оискусстве.рф/obshije-svedenija/56-iskusstvo-xx-veka.html. 
http://rudocs.exdat.com/ 
http://avtografika.com.ua/napravleniya-iskusstva-xx-veka. 
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