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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                          Общая характеристика учебного предмета 
           Содержание курса носит краеведческий характер, реализуется в рамках 
образовательной области знаний по учебному предмету «Искусство», главной целью 
которой является формирование личности выпускника школы как представителя 
региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого создателя его 
социокультурных ценностей и традиций. Достижение цели осуществляется 
посредством: 

- приобщения учащихся к художественным и эстетическим ценностям родного 
края; 
- формирования способности к восприятию региональной культуры как 
неотъемлемой составляющей мировой культуры; 
- воспитания уважения к культурному наследию региона; 
- развития у школьников системного взгляда на художественную культуру родного 
края, представления о целостности, единстве и ее многообразии; вариативности 
личных интерпретаций, её феноменов, что способствует включению подростка в 
продуктивную, поисковую и творческую деятельность. 
        Основными принципами, определяющими структуру содержания образования 
курса «Искусство родного края», являются: 
территориальный — выявление системы ценностей, отображенной в 
памятниках культуры Новосибирской области; 
культурных доминант — внимание акцентируется на 1 - 2 памятниках 
определенного стиля или на творчестве авторов художественных произведений; 
интегративности — предполагает не только внутри-предметную интеграцию и 
межпредметные связи, но и устойчивый синтез эстетического, образно-
художественного и философского способов познания мира. 
 
 

  Нормативные документы, обеспечивающие  
реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
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4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
 

          Цели и  задачи изучения курса «Искусство родного края» 8 класса 

         Цель: формирование личности выпускника школы как представителя региона, 
ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого создателя его 
социокультурных ценностей и традиций. 
         Задачи: 
- приобщение учащихся к художественным и эстетическим ценностям родного края; 
- формирование способности к восприятию региональной культуры как неотъемлемой 
составляющей мировой культуры и в результате - осознание ее ценности, уникальности 
и неповторимости; 
- воспитание уважения к культурному наследию региона и мира в целом, что позволит 
учащимся успешно адаптироваться в современном мире, выбирать индивидуальную 
модель социокультурного развития, организовывать личный досуг и включаться в 
самостоятельное художественное творчество; 
- развитие у школьников системного взгляда на художественную культуру родного края, 
представление о ее целостности, единстве и многообразии; вариативности личных 
интерпретаций ее феноменов, что может способствовать включению подростка в 
продуктивную, поисковую и творческую деятельность. 

 



 

4 
 

Сведения о рабочей программе 
        Рабочая программа по курсу  составлена в соответствии 
 - с федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
        -на основе стандарта регионального компонента Новосибирской области по 
предмету «Искусство». 
                                            

Обоснование выбора программы 
 
             Исходя из того, что данный курс является, с одной стороны, автономным, 
имеющим собственные блоки содержания, а с другой — является завершающим по 
отношению к циклу предметов образовательной области «Искусство», по структуре 
организован на модульной основе, а по принципам обучения он нацелен на углубление 
ЗУН, полученных на уроках художественно-эстетического цикла. 
            Учебный курс «Искусство родного края» состоит из 4 модулей: 
«Архитектура и дизайн», «Музыкальное искусство», «Декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство», «Театр и кино». На каждый модуль отводится по 8 часов 
учебного времени и 4 часа на защиту творческих проектов. Модульный подход позволяет 
учителю выстроить собственную логику данного курса с учетом особенностей 
интересов, потребностей и уровня обученности каждого классного 
коллектива.Структура каждого раздела программы включает в себя основные 
теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые художественные 
объекты. Учебное учреждение вправе определить свой вариативный подход к 
реализации содержания образования регионального компонента в соответствии со 
своими возможностями на данном этапе (наличие профессиональных кадров, 
средств обучения и т. п.). 
          Содержание программы моделируется на основе современных педагогических 
подходов, среди которых для концепции программы особенно значимы: 
- региональный подход, учитывающий художественные традиции и историко- 
культурные связи, сложившиеся в различных регионах Новосибирской области; 
- содержателъно-деятелъностный подход, включающий учащихся в активную учебную 
и художественно-творческую проектно-исследовательскую деятельность; 
- личностно-ориентированный подход, создающий условия для формирования 
готовности и потребности личности к самообразованию, ориентации в современном 
информационном пространстве культуры и искусства. 
           Методика реализации курса «Искусство родного края» отдает приоритет 
деятельностному и практико-ориентированному подходам. 
         Развитие      восприятия      произведений      искусства      школьниками 
осуществляется   по   модели:    «активный   зритель,    слушатель»,    развитие 
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способности интерпретировать в рамках модели «функция — исполнитель». Разные виды 
практической деятельности способствуют развитию творческих способностей 
школьника. 
          В процессе изучения курса наиболее ярко проявляются возможности учебной 
исследовательской и проектной деятельности учащихся.  
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 36 часов из расчета 1 учебный час в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и годовым 
календарным графиком на 2014-2015 учебный год и полностью соответствует 
содержанию программы «Искусство родного края». 

Общая характеристика образовательного процесса 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая. Методы 
обучения: 

- по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 
- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, 

разноуровневая, ИКТ. 

Система оценивания 

Виды контроля: тематический, итоговый. 

Формы и вопросы контроля: устный опрос, тесты, практические работы, 
проверочные работы, защита проектов. 

Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся: 

Работа в группах 
Работа с материалом 
Работа по учебно-индивидуальному плану 
Проблемно-поисковая деятельность 
Практические работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1.Архитектура и дизайн - 9 часов 

Вопросы Генерального плана строительства города, градостроительный дизайн.  
Первые  городские  постройки,   административные  здания  города и области, 
промышленные сооружения. История и архитектура Новосибирска, Академгородка, 
районов Новосибирской области. Архитектурные ансамбли центра. Дизайн 
окружающей среды. Храмы как воплощение исторической памяти народа. Соборы и 
храмы Новосибирска. Места досуга. Жилые массивы. 
 
В разделе «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» ученик должен:  
знать / понимать 
- основные направления в истории архитектуры и имена 
выдающихся архитекторов, работавших в регионе; 
 -выдающиеся архитектурные памятники Новосибирска и Новосибирской 
области, вошедшие в мировой художественный фонд; 
уметь: 
 - выделять характерные черты творческого наследия сибирских архитекторов и 
дизайнеров, отражающие традиции художественной культуры региона; 
- показывать способность работать с различными источниками информации и 
преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, 
проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для высказывания собственного суждения об архитектурном облике родного 
города (села), его ярких представителях; 

• организации личного и коллективного досуга. 

2. Музыкальное искусство - 9 часов 

     Из истории музыкальной культуры Новосибирской области. Сибирские композиторы. 
Народное творчество. Хоровые коллективы, ансамбли. Музыкальные коллективы 
Новосибирской филармонии. Музыкальные театры Новосибирска. Новосибирский 
государственный академический театр оперы и балета. Новосибирский театр 
музыкальной комедии. 

     В разделе «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ученик должен: знать / понимать: 
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- основные имена выдающихся  композиторов, исполнителей в различных областях 
музыкального искусства; 
- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах города, области, 
уметь: 
- выделять характерные черты   ворческого наследия сибирских авторов,   
- показывать способность работать с различными источниками информации и 
преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, 
проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и 
проектной деятельности; 
 
-    использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для определения путей своего культурного развития или 
профессионального самоопределения; ориентации в классическом 
наследии и современном культурном процессе через сопоставление его с 
региональными особенностями развития искусства; 

• высказывания собственного суждения о творчестве представителей 
музыкального искусства Сибири посредством художественного анализа их 
произведений; 

• организации личного и коллективного досуга. 
 

3. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство - 9 часов 

Истоки современного декоративно-прикладного творчества, развитие 
народных ремесел. Из истории создания музеев декоративно-прикладного 
искусства. Музей «Сибирская береста», Новосибирский музей игрушки и др. 
Народные мастера. Купинский игрушечный промысел. История создания и 
становления Художественного музея. Русская живопись и графика первой трети 20 в., 
иконы 15-19в. Действующие выставки. Выставочный зал Союза художников. 
Творчество новосибирских художников. Новосибирские художники-иллюстраторы. 
В   разделе   «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ     И        ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» ученик должен:  
знать / понимать: 
- основные направления и имена выдающихся представителей декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, работавших в регионе в различные 
исторические периоды; 
- виды деятельности народных умельцев и представителей самодеятельного 
творчества, прославивших край, область, район, село (населенный пункт) или 
школу; 
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уметь: 
-  показывать способность работать с различными источниками информации и 
преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, 
проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой и проектной деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для     определения     путей      своего     культурного     развития     или 
профессионального самоопределения; 

• высказывания   собственного   суждения   о   творчестве   представителей 
декоративно-прикладного     и    изобразительного     искусства    города 
Новосибирска и Новосибирской области в процессе знакомства с их 
творчеством. 

4.Театр и кино - 9 часов 

Из истории создания театров. Драматические театры. Молодежный театр: 
Новосибирский академические молодежный театр «Глобус». Детский театр: 
Новосибирский областной театр кукол. Из истории создания сибирской хроники: первый 
кинотеатр в Новосибирске, фильмы Ф.Махотина. 1930год: рождение Западно-Сибирской 
студии кинохроники. Детская студия мультипликации.  

В разделе «ТЕАТР И КИНО» ученик должен: знать /понимать: 
- основные театры и имена выдающихся театральных представителей, 
работающих в регионе в различные исторические периоды; 
- историю создания ведущих Новосибирских театров; 
уметь: 
- показывать способность работать с различными источниками 
информации и преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, 
доклад, презентацию, проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, 
исследовательской и проектной деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для ориентации в классическом наследии и современном процессе становления 
художественной культуры, сопоставляя его с региональными особенностями 
развития искусства; 

• высказывания собственного суждения о театральных постановках; 
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• организации личного и коллективного досуга (посещение театров). 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   

В результате изучения курса «Искусство родного края» на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать: 
- основные направления в истории архитектуры и имена выдающихся архитекторов, 
работавших в регионе; выдающиеся архитектурные памятники города и области, 
вошедшие в мировой художественный фонд; 
- основные имена выдающихся представителей музыкального искусства —
композиторов, исполнителей в различных областях музыкального искусства; 
 
иметь представление о крупнейших музыкальных центрах города Новосибирска и 
Новосибирской области; 
- основные направления и имена выдающихся представителей декоративно- 
прикладного и изобразительного искусства, работавших в регионе в различные 
исторические периоды; виды деятельности народных умельцев и представителей 
самодеятельного творчества, прославивших край, область, район, село 
(населенный пункт) или школу; 
- основные театры и имена выдающихся театральных представителей, 
работающих в регионе в различные исторические периоды; историю создания 
ведущих Новосибирских театров; 

уметь: 
- выделять характерные черты творческого наследия сибирских архитекторов и 
дизайнеров, отражающие традиции художественной культуры региона; 
- выделять характерные черты музыкального творческого наследия сибирских авторов, 
отражающие традиции художественной культуры региона; 
- выделять характерные черты музыкального творческого наследия сибирских авторов, 
отражающие традиции художественной культуры региона; 
- показывать способность работать с различными источниками информации и 
преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, 
проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и 
проектной деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
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