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Пояснительная записка  

 Рабочая  программа учебного предмета «Художественная культура Красноярского края» составлена 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 7 классе, рассчитан на 17 часов, в том числе 1 обобщающий урок. 

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

развивающихся в Красноярском крае. Деятелей и мастеров театрального искусства. 

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, музея;  экскурсии), 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 осуществляется в форме обобщающего урока 

          Содержание тем учебного  предмета. 

Раздел 1. Изобразительное искусство и архитектура. 4 часа. 

1. Введение. Живопись.  Графика. 

Закрепление: виды живописи, исторически развивающиеся в Красноярском крае. Графика. Виды пейзажа. Художники и графики их 

произведения.  

2. Живопись.  Графика. 

Закрепление: виды живописи, исторически развивающиеся в Красноярском крае. Графика. Виды пейзажа. Художники и графики их 

произведения. 

3.4. Архитектура Красноярского края.  



Деревянное зодчество. Икона и иконопись в Красноярье. Каменная архитектура. Архитекторы: Дриженко, Соколовский, Чернышов. 

Современная архитектура. Архитекторы: Демирханов, Орехов и их сооружения. 

Раздел 2. Театральное искусство  8 часов. 

           5.6.Мотивы произведений В.П. Астафьева в постановках театров. 

Мотивы произведений В.П. Астафьева в постановках театров. Театр оперы и балета: «Царь – рыба». Краевой драматический театр им. А.С. 

Пушкина «Весѐлый солдат», Театр юного зрителя «Звездопад». 

7. 8. 9.Создатели театрального искусства. 

Создатели театрального искусства. Режиссѐры, дирижѐры, балетмейстеры, художники: Л.С. Белявский, А.Н. Баженов, Н.И. Басин (Кр. 

драм. театр им. Пушкина); А.А. Песегов, Н.К. Гудзенко (минусинский др. театр); А.М. Зыков (Заполярный др. театр им. В. Маяковского г. 

Норильск); А.П. Чепурной, С.Р. Бобров, В.О. Цюпа (Театр оперы и балета) и др. 

     10. 11. 12.  Мастера сцены театров Красноярского края. 

Мастера сцены театров Красноярского края – актѐры, солисты оперы, балета, оперетты: Н.З. Прозоров, Е.И. Мокиенко, В.А. Дьяконов, Л.Б. 

Михненкова (Кр. Др. т.);  Э.И. Ефимов, Л.В. Марзоева, Ж. Г. Тараян, Т.И. Пронина, Н.М. Чеховская, В.В. Полушин (Театр оперы и балета); 

С.А. Кольянова (Театр музыкальной комедии); А.А. Гордон, Г.В. Саломатова (Минусинский драмтеатр) и др. 

Раздел 3. Музыка.  5 часов. 

     13.  Красноярский государственный ансамбль танца Сибири  

Красноярский государственный ансамбль танца Сибири – яркое явление русской культуры. Особенности хореографического языка М.С. 

Годенко.   

      14. 15. Творчество Д.А. Хворостовского. 

 Творчество Д.А. Хворостовского – высшее достижение вокального искусства. 

      16. 17. Профессиональное музыкальное искусство в Красноярском крае.  

Театральные постановки, выставки, галереи,  концертные залы Красноярского края. 

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

Вклад мастеров культуры Красноярского края в культуру России и мира. Представление творческой работы. Тестовое задание.  

 

Учебно – тематический план  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Число часов на … 

Теорию Практику Контроль 

1. Раздел 1. Изобразительное 

искусство и архитектура    

4ч    

2 Раздел 2. Театральное 

искусство. 

8ч    

3. Раздел 3. Музыка. 

 

5ч    

4         Итого                                                                    17ч 6ч 10ч 1ч 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование  
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к
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                                                                            Изобразительное искусство и архитектура   (4 часа) 

1. 01.0

9 

 Введение. 

Живопись.  

Графика. 

 

 

 

1ч Закрепление: виды 

живописи исторически 

развивающиеся в 

Красноярском крае.  

Графика. Виды пейзажа. 

Художники,  графики и 

их произведения.  

Знать: -  основные факты 

жизни и творчества В. И. 

Сурикова; 

-  основные виды и жанры 

произведений известных 

художников, Красноярского 

края разных видов и жанров; 

 -  художественные музеи и 

выставочные залы 

Красноярского края; 

   -  понимать содержание, 

образный язык произведений 

известных художников, 

скульпторов Красноярского 

края разных видов и жанров; 

Уметь: - давать 

характеристику, высказывать 

мнение, приводить свою точку 

зрения; 

 - работать с разными 

источниками информации; 

CD  

«Искусство 

Красноярья»; 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Анализ 

художествен

ных 

произведени

й. 

Составление 

таблицы. 

Тестовое 

задание  для 

повторения. 

2. 08.0

9 

 Живопись. 

Графика 

1ч Графика. Виды пейзажа. 

Художники,  графики и 

их произведения. 

Знать: -  основные виды и 

жанры произведений известных 

художников, Красноярского 

края разных видов и жанров; 

-  понимать содержание, 

образный язык произведений 

известных художников, 

CD  

«Искусство 

Красноярья»; 

Устный 

контроль. 

Анализ 

художествен

ных 

произведени

й. 



скульпторов Красноярского 

края разных видов и жанров; 

Уметь: - давать 

характеристику, высказывать 

мнение, приводить свою точку 

зрения; 

 - работать с разными 

источниками информации; 

Составление 

таблицы.  

3. 15.0

9 

 

 

 Архитектура 

края.  
 

 

 

 

 

1ч 

 

Деревянное зодчество.  

Икона и иконопись в 

Красноярье. Каменная 

архитектура. 

Архитекторы С. 

Дриженко,  В. 

Соколовский, Л. 

Чернышов. Современная 

архитектура. 

Архитекторы А.С. 

Демирханов, В.В. 

Орехов и их сооружения. 

Знать: -  основные виды и 

жанры произведений известных 

скульпторов Красноярского 

края  

 -  понимать образный язык 

произведений известных  

архитекторов Красноярского 

края  

Уметь: - давать 

характеристику, высказывать 

мнение, приводить свою точку 

зрения; 

 - работать с разными 

источниками информации; 

CD  

«Искусство 

Красноярья»; 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Анализ 

произведени

й. 

Подготовка 

сообщения, 

(галереи, 

выставки) 

4. 22.0

9 

 

 Архитектура 

края. 

1ч 

Театральное искусство.  (8 часов) 

5. 29.0

9 

 

 

 Мотивы 

произведений 

В.П. Астафьева в 

постановках 

театров. 

 

 

1ч Мотивы произведений 

В.П. Астафьева в 

постановках театров. 

Театр оперы и балета: 

«Царь – рыба», Краевой 

драматический театр им. 

А.С. Пушкина «Весѐлый 

солдат», Театр юного 

зрителя:  «Звездопад». 

Жизненный путь и 

творческий почерк 

писателя. 

Знать: - основные факты жизни 

и творчества писателя, 

основные произведения;  

Уметь: -  подготовить 

творческую работу;   

- давать характеристику, 

высказывать мнение, приводить 

свою точку зрения; 

- работать с разными 

источниками информации; 

Книга 

«Виктор 

Астафьев»; 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Подготовка 

вопросов 

для 

викторины: 

«Астафьев и 

его 

произведени

я в театрах» 

6. 06.1

0 

. 

 Мотивы 

произведений 

В.П. Астафьева в 

постановках 

театров. 

1ч 

7. 13.1

0 

 Создатели 

театрального 

1ч Создатели театрального 

искусства. Режиссѐры, 

Знать: -  наиболее известные 

постановки  и ведущих актеров 

CD -видео 

«Слово о 

Беседа. 

Устный 



 искусства. 

 

дирижѐры, 

балетмейстеры, 

художники:  

Л.С. Белявский, А.Н. 

Баженов, Н.И. Басин 

(Краевой драматический 

театр им. А. Пушкина); 

А.А. Песегов, Н.К. 

Гудзенко (Минусинский 

драматический театр им.  

Маяковского г. 

Норильск); А.М. Зыков 

(Заполярный 

драматический театр); 

А.П. Чепурной, С.Р. 

Бобров, В.О. Цюпа  

(Театр оперы и балета);  

театров Красноярского края;  

-  ведущие театры 

Красноярского края и историю 

их создания; 

Уметь: -  подготовить 

творческую работу; 

- работать с разными 

источниками информации; 

мастере»; 

Работа в 

Интернете. 

контроль. 

Подготовка 

сообщений. 8. 20.1

0 

 

 Создатели 

театрального 

искусства  

 

1ч 

9. 27.1

0 

 Создатели 

театрального 

искусства 

1ч 

10. 10.1

1 

 

 

 Мастера сцены 

театров 

Красноярского 

края. 

 

 

1ч Мастера сцены театров 

Красноярского края - 

актѐры, солисты оперы, 

балета, оперетты:  Н.З. 

Прозоров, Е.И.  

Мокиенко, В.А.  

Дьяконов, Л.Б.  

Михненкова Э.И. 

Михненков (Краевой 

драматический театр им. 

А. Пушкина); В.В. 

Ефимов, Л.В. Марзоева, 

Ж.Г. Тараян, Т.И.  

Пронина, Н.М. 

Чеховская, В.С. 

Полушин (Театр оперы и 

балета); С.А. Кольянова 

(Театр музыкальной 

комедии); А.А. Гордон, 

Г.В. Саломатова  

Знать: -  наиболее известные 

постановки  и ведущих актеров 

театров Красноярского края;  

-  ведущие театры 

Красноярского края и историю 

их создания; 

Уметь: -  подготовить 

творческую работу; 

- работать с разными 

источниками информации; 

- представлять свою работу. 

Программа 

телепередач. 

Очерки, 

рецензии  в 

газетах, 

журналах. 

Работа в 

Интернете 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Подготовка 

сообщений. 

Тестовое 

задание. 

Составление 

викторины.  

11. 17.1

1 

 

 Мастера сцены 

театров 

Красноярского 

края. 

 

1ч 

12. 24.1

1 

 

 Мастера сцены 

театров 

Красноярского 

края. 

1ч 



(Минусинский 

драматический театр)  и 

др. 

                                                                               Музыка.    (5 часов) 

13. 01.1

2 

 

 Красноярский 

государственный 

ансамбль танца 

Сибири. М.С. 

Годенко. 

1ч Красноярский 

государственный 

ансамбль танца Сибири – 

яркое явление русской 

культуры. Особенности 

хореографического 

языка М.С. Годенко. 

Знать: - историю создания, 

особенности творчества 

танцевального коллектива; 

- имя руководителя коллектива, 

мастеров – исполнителей; 

Уметь: - давать 

характеристику, высказывать 

мнение, приводить свою точку 

зрения - работать с разными 

источниками информации; 

- представлять свою работу. 

 

Книга 

«Ансамбль 

танца 

Сибири»; 

Работа в 

Интернете. 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Подготовка 

сообщений. 

14. 08.1

2 

 Творчество Д.А. 

Хворостовского. 

 

1ч Творчество Д.А. 

Хворостовского – 

высшее достижение 

вокального искусства, 

певец мира. Биография, 

годы учебы. 

Выступления, награды. 

Знать: - основные факты жизни 

и творчества певца,  

Уметь: -  подготовить 

творческую работу; 

- работать с разными 

источниками информации; 

Очерки, 

рецензии  в 

газетах, 

журналах. 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Подготовка 

сообщения, 

доклада, 

размышлени

я. 

15. 15.1

2 

 

 Творчество Д.А. 

Хворостовского. 

1ч 



16. 22.1

2 

 

 

 
Профессиональн

ое музыкальное 

искусство в 

Красноярском 

крае. 

 

 

 

 

1ч Театральные постановки, 

выставки, галереи, 

концертные залы 

Красноярского края.  

Знать: -  имена известных 

композиторов и музыкантов – 

исполнителей Красноярского 

края; 

-  сочинения композиторов 

Красноярского края, творчество 

известных исполнителей 

музыкальных произведений; 

-  особенности и жанры 

музыкальных произведений 

композиторов, 

-  виды оркестров 

Красноярского края; 

Уметь:-  использовать  

приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

музыкального 

самообразования; 

- определять  своѐ отношение к 

музыкальным явлениям 

Красноярского края; 

- работать с разными 

источниками информации 

Программа 

телепередач. 

Очерки, 

рецензии  в 

газетах, 

журналах. 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Подготовка 

сообщений. 

Тестовое 

задание. 

Музыкальна

я викторина. 

17. 24.1

2 

 

 

 

 
Обобщающее 

повторение по 

теме: 

«Художественна

я культура 

Красноярского 

края». 

1ч Вклад мастеров 

культуры Красноярского 

края в культуру России и 

мира. Представление 

творческой работы. 

Тестовое задание.  

Уметь: определять  своѐ 

отношение к музыкальным 

явлениям Красноярского края;   

-  выделять общее и 

специфическое в культуре 

Красноярского края, соотносить 

с культурой России и мира.     

- представлять свою 

творческую работу (в устной и 

письменной форме), 

презентация                                              

 Защита 

сообщения, 

доклада, 

размышлени

я. Тестовое 

задание. 

(Викторина). 

    

 



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе   

В результате изучения данного предмета в 7 классе учащийся должен:   

       знать и уметь: 

   -  основные факты жизни и творчества В. И. Сурикова; 

   -  основные виды и жанры произведений известных художников, архитекторов Красноярского края разных видов и жанров; 

   -  художественные музеи и выставочные залы Красноярского края; 

   -  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; 

  -  использовать  приобретенные знания 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; 

  -  художественные традиции и быт народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе коренных малочисленных 

народов Севера; 

   -  особенности развития промыслов и ремесел народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе  коренных 

малочисленных народов Севера; 

   -  ведущие краеведческие музеи Красноярского края; 

   -  выделять общее и специфическое в культуре Красноярского края, соотносить с культурой России и мира.                                                   

 

Учебно –методическое обеспечение 
 Методическая литература.  

1.Л.И. Шаповалова. Открыть красоту: художественная культура Красноярского края 

2.Л.И. Шаповалова. Понять красоту: Краткий словарь – справочник по художественной культуре (Красноярского края).  

Цифровые образовательные ресурсы. 

            3.Видеофильм  «От автора»,; 

4.CD -видео «Слово о мастере»; 

5. CD диск. «Прогулки по Красноярску»;  

      6. CD  «Искусство Красноярья»; 

      7.   аудио кассета «Песни Красноярского края». 

      8.   презентация «Театры края» 

            9. CD диск:  «Родное Красноярье» 



      10. Интернет - сайт «Художественная культура Красноярского края»  

      11. Видео фильмы: серия «Виртуальное путешествие»   

 Дидактический материал. 

      1.Комплект портретов выдающихся людей Красноярского края. 

 

Список  литературы. 

     1.Книга «Суриков. Сибирь»; 

     2.Книга «Государственный ансамбль танца Сибири»; 

     3.Книга «Виктор Астафьев. 
 

 


