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Предполагаемые результаты изучения учебного предмета 

 

  В результате изучения учебного предмета «Художественная культура 

Красноярского края» обучающийся должен: 

знать произведения известных художников, скульпторов и архитекторов Красноярского 

края и называть имена их авторов; 

основные факты жизни и творчества В.И. Сурикова; 

основные виды и жанры произведений известных художников, скульпторов и 

архитекторов Красноярского края; 

художественные музеи и выставочные залы Красноярского края; 

уметь понимать содержание, образный язык произведений известных художников, 

скульпторов и архитекторов Красноярского края разных видов и жанров; 

ведущие театры Красноярского края и историю их создания; 

наиболее известные постановки и ведущих актеров театров Красноярского края; 

образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции Красноярского края; 

имена известных композиторов и музыкантов-исполнителей Красноярского края; 

сочинения композиторов Красноярского края, творчество известных исполнителей 

музыкальных произведений; 

 особенности и жанры музыкальных произведений композиторов, музыкального 

фольклора народов, проживающих на территории Красноярского края; 

виды оркестров Красноярского края; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

Красноярского края; 

знать художественные традиции и быт народов, проживающих на территории 

Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера; 

знать особенности развития промыслов и ремесел народов, проживающих на территории 

Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера; 

знать ведущие краеведческие музеи Красноярского края; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности в декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); 

уметь выделять общее и специфическое в культуре Красноярского края, соотносить с 

культурой России и мира. 

Содержание  учебного предмета 

   Изучение учебного предмета «Художественная культура Красноярского края» на 

ступени основного общего образования предполагает дальнейшее освоение 

обучающимися 5-7 классов художественной культуры как области, изучающей создание, 

сохранение и распространение произведений искусства и народных традиций; основных 

видов искусства (изобразительного, театрального, музыкального, декоративно-

прикладного) и культуры народов, проживающих на территории Красноярского края, и 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства любви и уважения к своему краю, формирование устойчивого 

интереса к художественному творчеству народов, проживающих на территории 

Красноярского края, их традициям и быту; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства 

Красноярского края; 

воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 
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овладение практическими умениями и навыками понимания и оценки художественных 

произведений. 

В программу по учебному предмету включены следующие разделы: «Изобразительное 

искусство», «Театральное искусство», «Музыка», «Декоративно-прикладное искусство». 

В 5 классе изучаются сведения по изобразительному и театральному искусству и музыке, 

в 6 классе – по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и музыке, в 7 

классе – по театральному искусству и музыке.  

При изучении художественной культуры Красноярского края наряду с общепринятыми 

методиками обучения особое внимание должно уделяться нестандартным формам работы 

с обучающимися: проведению уроков-конкурсов (творческих) и уроков-викторин, уроков-

экскурсий и уроков-путешествий, уроков-диспутов и других.  

Курс предполагает эффективное использование мультимедийных и аудиовизуальных 

средств при подготовке и проведении учебных занятий.  

Специфика данного предмета заключается в том, что учитель, преподающий 

художественную культуру Красноярского края, располагает возможностью проводить 

учебные занятия с использованием материала, отражающего особенности культурного 

наследия своей местности.  

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество 

часов 

Введение. Виды искусств, исторически развивающихся в Красноярском 

крае 

1 

Скульптура, декоративно-прикладное искусство в Красноярском крае. 

Сущность, особенности каждого вида, исторический обзор их развития, 

достижения. 

2 

Живопись, графика. Сущность, особенности каждого вида, исторический 

обзор их развития, достижения. 
2 

В.И.Суриков и его роль в истории художественной культуры 

Красноярского края. 
1 

Мемориальный музей – усадьба В И Сурикова-первый художественный 

музей на территории Красноярского края. 
1 

Исторический и этнографический пейзаж. Исторический жанр в 

творчестве Д.И.Каратанова, А.П.Лекаренко 

2 

Архитектура 1 

Деревянное зодчество в Красноярском крае. Культовая и живая 

архитектура. 
2 

Театр как особый вид сценического искусства 2 

Красноярский драматический театр им. Пушкина А.С.- колыбель 

театрального искусства края. 
2 

Театры Красноярского края 1 

 

6 класс 

Тема  Количество 

часов 

Особенности развития жанра пейзажа в Красноярском крае. 1 

Эпический пейзаж. Т.В.Ряннель «Горные кедры», «Рождение Енисея». 

Суровые краски Севера в пейзажах Б.Я.Ряузова 

2 

Лирический пейзаж в творчестве художников Д.И.Каратанова, 

В.А.Сергина, В.Б.Рослякова 

1 

Живопись и графика 2 



4 
 

Сибирские характеры как образы разных времён. Образная 

характеристика сибиряка-современника в творчестве В.И.Сурикова. 

1 

Натюрморт как средство самовыражения художника. 2 

Этнографические мотивы в композициях В.И.Сурикова, Д.И.Каратанова, 

А.П.Лекаренко 

1 

Своеобразие городов Красноярского края. Енисейск – музей под 

открытым небом 

2 

Историко – этнографический музей – заповедник с. Шушенское 2 

Экскурсия  «Архитектура села, в котором мы живем» 3 

 

 

7 класс 

Тема  Количество 

часов 

Театральное искусство 1 

Мотивы произведений В.П. Астафьева в постановках театров 1 

Театры Красноярского края 5 

Мастера сцены театров Красноярского края 4 

Красноярский государственный ансамбль танца Сибири имени 

М.С.Годенко 

2 

Великие имена Сибирской сцены 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Класс: 5,6 

Составитель: Гребенюк Людмила Николаевна, учитель первой квалификационной категори
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Календарно – тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

урока 

Изучаемая тема Цель- как запрограммированный результат Дата Вид контроля 

1 Введение. Виды искусств, исторически 

развивающихся в Красноярском крае 

Называть виды искусства.  Тек.К 

2-3 Скульптура, декоративно-прикладное искусство в 

Красноярском крае. Сущность, особенности 

каждого вида, исторический обзор их развития, 

достижения. 

Называть особенности декоративно – 

прикладного искусства. 

 Тек.К 

4-5 Живопись, графика. Сущность, особенности 

каждого вида, исторический обзор их развития, 

достижения. 

Отличать живопись от графики.  Тек.К 

6 В.И.Суриков и его роль в истории художественной 

культуры Красноярского края. 

Называть данные о художнике, говорить о 

его роли в истории художественно культуры 

КК. 

 Тек.К 

7 Мемориальный музей – усадьба В И Сурикова-

первый художественный музей на территории 

Красноярского края. 

Показать музей на картине; рассказать об 

истории появления музея 

 Тек.К 

8-9 Исторический и этнографический пейзаж. 

Исторический жанр в творчестве Д.И.Каратанова, 

А.П.Лекаренко 

Называть понятие пейзажа, отличать 

исторический и этнографический пейзаж. 

 Тек.К 

10 Архитектура Знать понятие архитектуры; называть 

памятники архитектуры 

 Тек.К 

11-12 Деревянное зодчество в Красноярском крае. 

Культовая и живая архитектура. 

Находить отличие культовой и живой 

архитектуры. 

 Тек.К 

13-14 Театр как особый вид сценического искусства Называть признаки театра и виды; говорить 

об истории возникновения театра 

 Тек.К 

15-16 Красноярский драматический театр им. Пушкина 

А.С.- колыбель театрального искусства края.  

Рассказать о возникновении театра  Тек.К 

17 Театры Красноярского края Называть театры Красноярского края  Тек.К 

 



 

7 
 

Календарно – тематическое планирование по Художественной культуре Красноярского края.  6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Цель - как запрограммированный 

результат 

Дата Вид контроля 

1 Особенности развития жанра пейзажа в Красноярском 

крае.  

Называть особенности жанра 

пейзажа. 

 Тек.К 

2-3 Эпический пейзаж. Т.В.Ряннель «Горные кедры», 

«Рождение Енисея». Суровые краски Севера в 

пейзажах Б.Я.Ряузова 

Называть особенность эпического 

пейзажа по данным картинам. 

 Тек.К 

4 Лирический пейзаж в творчестве художников 

Д.И.Каратанова, В.А.Сергина, В.Б.Рослякова. 

 

Знать понятие лирического пейзажа, 

определять его по картинам 

 Тек.К 

5-6 Живопись и графика Называть отличия живописи и 

графики 

 Тек.К 

7 Сибирские характеры как образы разных времён. 

Образная характеристика сибиряка-современника в 

творчестве В.И.Сурикова. 

Раскрыть образы разных времен  Тек.К 

8-9 Натюрморт как средство самовыражения художника.  Знать особенности натюрморта  Тек.К 

10 Этнографические мотивы в композициях 

В.И.Сурикова, Д.И.Каратанова, А.П.Лекаренко 

Называть данные мотивы, работая с 

картинами 

 Тек.К 

11-12 Своеобразие городов Красноярского края. Енисейск – 

музей под открытым небом 

Говорить о своеобразии городов КК.  Тек.К 

13-14 Историко – этнографический музей – заповедник с. 

Шушенское 

Рассказать о музее – заповеднике с. 

Шушенское 

 Тек.К 

15-16 Экскурсия  «Архитектура села, в котором мы живем» Показать архитектуру села  Тек.К 

17 Итоговое занятие Подводить итоги   Ит.К 
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Календарно – тематическое планирование по Художественной культуре Красноярского края.  7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Цель- как запрограммированный результат Дата Вид контроля 

1 Театральное искусство Называть признаки театрального искусства.  Тек.К 

2 Мотивы произведений В.П. Астафьева в 

постановках театров 

 

Называть мотивы в произведениях В.П. 

Астафьева 

 Тек.К 

3 Театр оперы и балета: «Царь-рыба» Называть особенности театра; говорить об 

истории возникновения 

 Тек.К 

4 Краевой драматический театр им. 

А.С.Пушкина: «Веселый солдат». 

Рассказать о краевом драматическом театре  Тек.К 

5 Театр юного зрителя: «Звездопад».  

 

 

 Раскрыть историю возникновения данного 

театра; посмотреть спектакль 

 Тек.К 

6-7 Минусинский драматический театр 

А. А. Песегов, Н. К. Гудзенко 

Рассказать об актерах данного театра  Тек.К 

8-9 Мастера сцены театров Красноярского 

края А. М. Зыков (Заполярный 

драматический театр им. В. 

Маяковского, г. Норильск 

Называть данные о театрах  Тек.К 

10-11 Режиссёры, дирижёры, балетмейстеры, 

художники театров Красноярского края 

Л.С. Белявский, А.Н. Баженов, Н.И. 

Басин (Краевой драматический театр им. 

А. С. Пушкина 

Называть данные о режиссерах, дирижерах  Тек.К 

12-13 Красноярский государственный 

ансамбль танца Сибири имени 

М.С.Годенко 

Рассказать о истории возникновения данного 

ансамбля; говорить о руководителе ансамбля 

 Тек.К 

14-15 А. П. Чепурной, С. Р. Бобров, В. О. Цюпа 

(Театр оперы и балета) и другие.  

 

Говорить об актерах театра  Тек.К 
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16 С. А. Кольянова (Театр музыкальной 

комедии) 

Называть данные об актере данного театра  Тек.К 

17 Итоговое занятие Подвести итоги  Ит.К 

 

 

 

 

 


