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Пояснительная записка 

 

      Рабочая  программа учебного предмета «Художественная культура Красноярского края» составлена в соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта общего образования и на основе обязательного минимума содержания образовательных программ 

краевого (регионально - национального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае.   

        Данный учебный предмет имеет своей целью:  

воспитание чувства любви и уважения к своему краю, формирование устойчивого интереса к художественному творчеству народов, 

проживающих на территории Красноярского края, их традициям и быту.  

        Изучение предмета «Художественная культура Красноярского края» способствует решению следующих задач:  

 развивать эмоционально – ценностное отношение к произведениям искусства Красноярского края; 

 овладеть практическими умениями и навыками понимания  и оценки художественных произведений; 

 воспитывать и развивать художественный вкус обучающегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала.  

Данная  программа реализует региональный компонент учебного предмета «Художественная культура Красноярского края» на ступени 

основного общего образования 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.    

Учебный предмет изучается в 5 классе, рассчитан на 17 часов, в том числе 1 обобщающий урок. 

Содержание тематического материала включает в себя сведения по изобразительному и театральному искусству,  архитектуре и музыке 

исторически развивающихся в Красноярском крае. Жизнь и творчество В.И. Сурикова.  

Формы и методы: при проведении уроков используются беседы, индивидуальная и групповая работа, карточки задания,  тестирование, диски, 

видеоматериалы, слайдовые презентации, Интернет.        

Изучение предмета предполагает урочную и внеурочную деятельность (посещение концертов, музеев;  экскурсий), подготовка творческих работ. 

 Основными формами контроля знаний и умений учащихся являются: устный и письменный контроль, учебно – творческие и творческие 

работы: сообщения, презентации, альбомы, отчѐты, размышления.  

Итоговый контроль знаний и умений проходит в форме обобщающего урока.  

 

В Федеральном базисном учебном плане на предмет в 5 классе отводится 1 час в неделю, всего 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные) 

 

Личностные результаты: 

— формирование мировоззрения, представления о формах искусства;  

— развитие умений и навыков познания посредством искусства;  

— накопление опыта эстетического переживания;  

— формирование творческого отношения к проблемам;  

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;  



— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности.  

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, толерантности, приверженности национальным, 

этническим и региональным культурным ценностям 

Метапредметные результаты: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;  

— поиск аналогов в искусстве;  

— развитие способности аргументировать свою точку зрения;  

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;  

— применение методов познания через художественный образ;  

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения;  

— самостоятельную оценка достигнутых результатов.  

Предметные результаты: 

— наблюдение (восприятие) объектов искусства;  

— восприятие смысла художественного образа, произведения искусства;  

— представление места и роли искусства в жизни человека и общества;  

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства;  

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности;  

— осознание ценности искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям родного края;  

— уважение и осознание ценности культуры народов, освоение ее духовного потенциала;  

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; овладение культурой устной и письменной речи;  

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;  

— реализация творческого потенциала; использование выразительных средств искусства в собственном хореографическом творчестве. 

– осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного и регионального искусства Красноярского края; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентировать в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях мира, России и Красноярского края; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа (Красноярского края) и достижениям мировой 

культуры, формировать эстетический кругозор. 

 

Названные достижения проявляются как в учебных ситуациях (в устных и письменных ответах, подготовленных материалах, создаваемых 

танцевально-художественных композициях и т. д.), так и во внешкольной деятельности, общении со сверстниками и людьми старших поколений 

в окружающей среде. 

Ученик научится: 

 понимать единство истоков различных видов искусства; 

 проводить анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, связанных с библейской историей, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 наблюдать, описывать и интерпретировать произведения искусства; 



 узнавать отдельные произведения выдающихся зарубежных и русских мастеров изобразительного искусства прошлого и настоящего 

времени; 

 воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими образами искусства; 

 осознавать уважительное и доброжелательное отношение к самобытной культуре, психологическому складу и самосознанию других 

народов и этнических групп, проживающих на территории региона; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость к художественным и музыкальным произведениям при их восприятии; 

 различать тему, сюжет и содержание произведения искусства 

 владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках изучаемого курса. 

 анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства 

 высказывать суждения о творческой работе одноклассников. 

 использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений музыкального, поэтического, изобразительного искусств 

к изучаемой теме 

 анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и технического совершенства; 

 участвовать в коллективной художественно-творческой деятельности (игры, обряды и др.); уметь видеть в обычном, будничном, 

необыкновенное, особенное, оригинальное; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике произведений искусства; 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки, искусства и литературы; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике художественных образов; 

осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного и регионального искусства Красноярского края. 

 

Содержание учебного предмета с указанием формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Раздел 1. Изобразительное искусство.   6 часов. 

1. Введение. Виды искусства.  

Виды искусств, исторически развивающихся в Красноярском крае. Основные виды изобразительного искусства в истории художественной 

культуры Красноярского края. Живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство в Красноярском крае. Сущность, 

особенности каждого вида, исторический обзор их развития, достижения.  

2. 3. Жанры живописи. Пейзаж. 

Живопись как ведущий вид искусства художественной культуры Красноярского края. Жанры живописи в историческом  развитии. Жанр пейзажа 

как наиболее развитая в крае разновидность живописного искусства. Настроение и чувства человека в образах природы. Эпический, лирический, 

исторический и этнографический пейзаж. Т.Ряннель, Б Ряузов, Д.И. Каратанова, А.П. Лекаренко, В. И. Суриков. 

4. Исторический жанр  в творчестве  В.И. Сурикова.  

В.И. Суриков и его роль в истории художественной культуры Красноярского края. Жизненный путь и творчество В.И. Сурикова.  

    5. Портрет.  

Сибирские характеры как образы разных времѐн. В.И. Суриков, А. Поздеев, А. Волокитин. 



   6.Натюрморт.  

Натюрморт как средство самовыражения художника. Мирошкина. А. Лекаренко, Г. Горенский 

Раздел 2. Театральное искусство  3 часа. 
     7.  8. 9. Виды театрального искусства в  Красноярском крае.    

Театр как особый вид сценического искусства. Синтез литературного, изобразительного, архитектурного, музыкального, хореографического 

творчества в создании спектакля. 

Виды и жанры театрального искусства в Красноярском  крае. Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина – колыбель театрального 

искусства края. История становления сценического искусства в крае.   Театр оперы и балета. История создания. Русская и западноевропейская 

классика. Современность на театральной сцене. 

Театр музыкальной комедии. Театр юного зрителя. Театры городов края. 

Красноярский театр музыкальной комедии. Театр юного зрителя – театр о молодѐжи и для молодѐжи (ТЮЗ). История создания. Театр  кукол – 

театр первых сценических уроков. Своеобразие эстетики театра юного зрителя. Театры городов края: Ачинский драматический, кукольный 

театры. Норильский театр их лица на «театральной» карте. 

Раздел 3. Архитектура.    4 часа. 

      10. Деревянное зодчество. 

Деревянное зодчество в Красноярском крае. Культовая и жилая архитектура. Остроги. Сибирский двор. Отражение русских и национальных 

традиций в орнаментальном декоре.  

     11. 12. Архитектура как синтез искусств.  

Каменное строительство храмов, соборов (Кафедральный собор, церковь Вознесения и тд.). Икона. Мастера иконописи. Ведущие архитекторы. 

      13. «Прогулка по Красноярску». Экскурсия : «Старая и новая Балахта» 

Заочная экскурсия в город Красноярск. Часовня  Параскевы Пятницы, пушка. Фонтаны города. Заповедник «Столбы», «Роев ручей». 

Раздел 4. Музеи. 1 час. 

      14.  Музей – усадьба В. И. Сурикова 

Мемориальный музей – усадьба В.И. Сурикова – первый художественный музей на территории Красноярского края. Суриковские места в 

Красноярске. 

Раздел 5. Музыка. 4 часа.  

     15. 16. Музыка как вид искусства.  

Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Классическая музыка края.   

Оркестры, хоры, исполнители. Музыка в театрах. 

     17. Народное музыкальное творчество.  К.М. Скобцов – собиратель фольклора края.   

Казачьи песни и традиции хорового пения в Красноярском крае.   Жанры фольклорной музыки края. Особенности музыкального фольклора 

народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера.  К.М. Скобцов – собиратель 

фольклора, создатель народно – хоровых коллективов, популяризатор  песенно – танцевальной культуры в Красноярском крае. 

      18. Обобщающее повторение по теме: «Художественная культура края» 

  Вклад народов Красноярского края в  культуру России и мира. Тестовое задание. 

формы организации учебных занятий: конференции, викторины, ролевые игры, виртуальные экскурсии. 

виды учебной деятельности: индивидуальная работа, парная, групповая, творческая работа, выполнение презентации, анализ, 

обсуждение, комментированное чтение. 



Календарно - тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 № Дата Тема урока Количество часов 

Плану Факт 

Изобразительное искусство. (6 часов) 

1. 02.09  Введение. Виды искусства.  1ч 

2. 09.09  Жанры живописи. Пейзаж.  1ч 

3. 16.09  Жанры живописи. Пейзаж.  1ч 

4. 23.09  Исторический жанр в творчестве В.И. Сурикова.  1ч 

5. 30.09  Портрет.  1ч 

6. 07.10  Натюрморт. 1ч 

Театральное искусство (3 часа) 

7. 14.10  Виды  театрального  искусства в Красноярском крае. 1ч 

8. 21.10  Виды  театрального  искусства в Красноярском крае. 1ч 

9. 28.10  Виды  театрального  искусства в Красноярском крае. 1ч 

Архитектура (4 часа) 

10. 11.11  Деревянное зодчество.  1ч 

11. 18.11  Архитектура как синтез искусств.  1ч 

12. 25.11  Архитектура как синтез искусств.  1ч 

13. 02.12   «Прогулка по Красноярску»  1ч 

Музеи (1 час) 

14. 09.12  Музей – усадьба В. И. Сурикова 1ч 

Музыка(3 часа) 

15. 16.12  Музыка как вид искусства.  1ч 

16. 20.12  Народное музыкальное творчество. К.М. Скобцов – собиратель фольклора края. 1ч 

17. 23.12  Обобщающее повторение по теме: «Художественная культура края» 1ч 


