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Нормативная база предмета 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2017- 2018 учебный год».  

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.04 №1089. 

 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год 

• Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2011г. -  

Пояснительная записка 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 



2.Методические рекомендации по реализации Примерного базисного учебного плана  Новосибирской области на 2017-

2018 учебный год. 

3. Рабочая программа курса «Искусство родного края» составлена на основе пособия «Методические рекомендации по 

реализации примерного базисного  

 

учебного плана Новосибирской области (региональный компонент) на 2008-2009 учебный год» том II, ч.2, Новосибирск 

НИПКиПРО 2008г, а так же Стандарта национально - регионального компонента Новосибирской области по предмету 

Искусство.(Проект НИПКиПРО). 

4.Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  Стандарты образования . М.: 

Просвещение, 2010 г. 

6. Рабочая программа по искусству родного края  8 классы.  

Методические рекомендации по реализации примерного базисного учебного плана Новосибирской области 

(региональный компонент) на 2017-2018 учебный год.              

             Количество часов в год – 36 

             Количество часов в неделю —1 

УМК (учебно-методический комплекс) 

Цель курса: формирование личности выпускника школы как представителя региона, ревностного хранителя, 

рачительного пользователя и умелого создателя его социокультурных ценностей и традиций. 

Данные о примерной программе, стандартах, авторской программе  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений. Методические рекомендации 

по реализации примерного базисного учебного плана Новосибирской области (региональный компонент) на 2017/2018 

учебный год.              

Учебник и все его реквизиты:  

Т.Н. Троицкая, В.И.Соболев «Наш край в древности и средневековье» издание - Новосибирск «Студия Дизайн 

ИНФОЛИО» 1996 



Дополнительные ресурсы, используемые учителем: 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса изобразительного искусства в 8классе содержит кроме 

учебников  методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания ,в том числе: 

1.Изобразительное искусство.8 класс. Методическое пособие  Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы 

искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Изобразительное искусство. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор Е.С. Савинов,). 

4. Изобразительное искусство.. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

Задачи курса: 

 Приобщение учащихся к художественным и эстетическим ценностям родного края; формирование способности к 

восприятию региональной культуры как неотъемлемой составляющей мировой культуры и в результате – осознание её 

ценности, уникальности и неповторимости; воспитание уважения к культурному наследию региона и мира в целом, что 

позволит уч-ся успешно адаптироваться в современном мире, выбирать индивидуальную модель социокультурного 

развития, организовывать личный досуг и включаться в самостоятельную художественную деятельность. развитие у 

школьников системного взгляда на художественную культуру родного края, представления о её целостности, единстве и 

многообразии, вариативности личных интерпретаций её феноменов, что может способствовать включению подростков в 

продуктивную, поисковую и творческую деятельность.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса «Искусство родного края» (раздел архитектура, дизайн) ученик должен знать/понимать: 

-основные направления в истории архитектуры и имена выдающихся архитекторов, работавших в регионе; 

-выдающиеся памятники Новосибирска и Новосибирской области, вошедшие в мировой художественный фонд; 

 

Общая характеристика предмета. 

Изучение искусства родного края  в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания своего региона, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской культуры. Вклад образовательной 

области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии духовно – нравственной 



культуре  восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 

искусств, и истории  своего региона.   Обеспечивает  определенный уровень эрудиции в сфере изучения своего региона. 

Дает  сознательный  выбор видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности.  Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству родного края. Искусство родного края раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В 

программе выделяются такие закономерности изобразительных искусств, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучение искусству родного края  в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как 

средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к родному региону.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

    Согласно региональному (национально–нерегиональный) компоненту учебного плана  для образовательных 

учреждений Новосибирской области  Российской Федерации на изучение предмета «Искусство родного края»  на 

ступени основного общего образования отводится не менее 36 часов. 

Из расчета 1 час в неделю   в 8 классах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

 В результате изучения и овладения стандартом регионального компонента ученик должен 

  знать/ понимать: 

 

• основные направления и имена выдающихся представителей различных видов искусства, работавших в регионе в 

различные исторические периоды; 

 



• памятники материальной и духовной культуры региона, вошедшие в мировой художественный фонд; 

 

• виды деятельности народных умельцев и представителей самодеятельного творчества, прославивших край, 

область, район, село (населенный пункт)или школу; 

 

 уметь: 

• выделять регионально значимые черты творческого наследия сибирских авторов и зодчих на основе знакомства с 

музейными экспонатами и экскурсионным ознакомлением; 

• показывать элементарную обученность навыкам работы с источниками, преобразования информации в продукт 

(реферат, доклад, презентацию, 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;  

 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе через сопоставление его с 

региональными особенностями развития искусства; 

 

• организации личного и коллективного досуга; 

 

• высказывания собственного суждения о деятелях искусства Сибири через анализ их произведений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 Баландин С. Н Новосибирск. История градостроительства: в 2 т. – Новосибирск, 1978. Баландин С. Н., Ваганова О. 

Сибирский архитектор А. Д Крячков. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн.. изд-во, 1073. Композиторы Новосибирска. Вып.1: 

сборник. – Новосибирск: Трина, 1996. Симфонический оркестр Новосибирской филармонии // Музыкальная жизнь 

СССР: справочник. – М., 1970. Новосибирская картинная галерея: краткий путеводитель. – Новосибирск: 



Внешторгиздат. Наш товарищ – кино: сборник – Новосибирск: Зап. Сиб, кН. изд-во,1981. Баландин Л. А. На сцене и за 

кулисами: путь театра «Красный факел». Новосибирск Зап. Сиб, кН. изд-во, 1972. Занятия по данному курсу проводятся 

в 8 классе в количестве 36 часов, 1 раз в неделю и является подготовительным курсом к восприятию программы по 

Мировой художественной культуре. Итогом курса является презентация, созданная учеником по выбранной им теме. 

 

Формы контроля 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод 

работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов: (краски гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы); 

инструментов: (кисти, стеки, ножницы и т. д.); 

а также художественных техник:  (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Список литературы (основной) 



Т.Н. Троицкая, В.И.Соболев «Наш край в древности и средневековье» издание - Новосибирск «Студия Дизайн 

ИНФОЛИО» 1996 

 

Л.П.Маслова «Педагогика искусства» (теория и практика). Новосибирск 2000 

Учебник для детей «Добролюбие» Л.В. Горюнова. Издательство «Жизнь» Москва 1999   

Г.И. Данилов «Мировая художественная культура» Дрофа. Москва.2006г. 

 

Структура содержания программы по «искусству родного края» представлена 4 модулями: 

1 «Архитектура и дизайн» 8часов 

2 «Музыкальное искусство» 8 часов 

3 «Декоративно- прикладное и изобразительное 

искусство» 

10 часов 

4 «Театр кино» 10 часов 

 

  

 

 

Учебно-тематический план 8А,Б,В,Г,Д классов 

 
№ разд № 

урока 

Содержание темы урока  

1  «Архитектура и дизайн»  

 1, 2. 

 

Ведение. История градостроительства. 

Летопись истории градостроительства 

 

Вопросы Генерального плана строительства 

города, градостроительный дизайн, его роль в 

формировании современного облика 

Новосибирска.  

 3 История градостроительства. Послевоенный 

Новосибирск 

Летописец истории градостроительства 

Новосибирска С. Н. Баландин. 

 4,5 Архитектурные ансамбли Архитектурные ансамбли центра: Центральная 



площадь Новосибирска – Областной 

краеведческий музей, здания Новосибирского 

госуд-го акад-го театра оперы и балета, здания 

40-х годов, здания 19 века; площадь Свердлова и 

др. 

 6 Храмы Храмы, как воплощение исторической памяти 

народа. Роль храма в организации жизненного 

пространства жителей города и села 

 7 Жилые массивы Культурные центры областного, районного 

мегаполиса, его функции, особенности 

архитектурной композиции. Дизайн отдыха 

горожан: парковые зоны, зоопарк, детские, 

спортивные площадки, пляж и др. 

 8 Места досуга Инфраструктура жилого массива: школы, детские 

сады, здания общего пользования. Дизайн 

интерьера как микросреды человека. 

2  «Музыкальное искусство»  

 9,10 Из истории музыкальной культуры 

новосибирской области. 

Народная консерватория, музыкальные школы и 

училища, консерватория, учителя и ученики, 

составившие славу и гордость страны – мировая 

и всероссийская известность: М. С. Лебензон, З. 

Л Брон, М. В. Богуславский, В. Репин, В. 

Коновалов. Сибирские композиторы: А. П. 

Новиков, А. Ф. Муров, Ю. П. Юкечев, Г. Н. 

Иванов 

Детские композиторы: О. Сереброва, С. Ранда, К. 

Журавлёв 

 11,12 Народное музыкальное творчество.  

 

Общее знакомство с хоровыми коллективами, 

ансамблями, исполнителями на русских 

народных инструментах. 

 13,14 Музыкальные коллективы новосибирской 

филармонии 

Знакомство с историей создания Новосибирской 

филармонии, её 12 музыкальными коллективами 

(по выбору) 



 15,16 Знакомство с историей создания 

Новосибирской филармонии, её 12 

музыкальными коллективами (по выбору) 

По страницам истории музыкальных театров 

Новосибирска: Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета, 

Новосибирский театр музыкальной комедии. 

3  «Декоративно- прикладное и 

изобразительное искусство» 

 

 17 Истоки современного декоративно-

прикладного творчества. История развития 

народных ремёсел. 

Истоки современного декоративно-прикладного 

творчества, развитие народных ремёсел (береста, 

резьба, вышивка и др.) 

 18,19 Музеи декоративно-прикладного искусства Из истории создания музеев ДПИ. 

Новосибирский краеведческий музей, музей 

«Сибирская береста», Новосибирский музей 

игрушки, Центр художественных ремёсел 

«Сибирский вернисаж». 

 20,21 Народные мастера Купинский игрушечный промысел, изделия 

народных мастеров Е. Д. Дьяковой и Т. С. 

Лысенко. 

 22,23 Новосибирский государственный 

художественный  музей. 

История создания и становления 

Художественного музея (картинной галереи). 

Просветительская и образовательная функции 

Художественного музея. Русская живопись и 

графика первой трети 20 века. Иконы 15-19 

веков. Уникальная коллекция полотен Н. К. 

Рериха. Произведения Н. Д. Грицюка. 

Действующие выставки. 

 24 Выставочный зал союза художников Общее знакомство с творчеством новосибирских 

художников (Баландин, Мартынов и др.) 

Начинающие художники и знаменитые. 

 

 

25 Новосибирские художники-иллюстраторы Новосибирские художники-иллюстраторы 

4  «Театр кино»  

 26-29 1.Новосибирск театральный. 

2.Новосибирск театральный. «Красный 

Общий обзор: из истории создания театров, 

драматические театры, молодёжный театр, 



факел» 

3.Новосибирск театральный. Новосибирский 

городской драматический под руководством 

Сергея Афанасьева. 

4.Новосибирск театральный. «На левом 

берегу», «Глобус», Новосибирский областной 

театр кукол. 

детский театр. 

 30,31 Общий обзор: из истории создания театров, 

драматические театры, молодёжный театр, 

детский театр. 

Из истории создания новосибирской хроники: 

первый кинотеатр в Новосибирске, Фильмы 

Махотина – «Виды города Новосибирска», 

«Новониколаевские юбилейные торжества дома 

Романовых», «Масленица в Новониколаевске» , 

«Прогулка от Новониколаевска до Бердска». 

!930 год: рождение Западно-Сибирской студии 

кинохроники; первый звуковой номер журнала 

«Сибирь на экране», первый цветной филм 

студии «Сады Сибири» Г. Гребёнкина. 

 32,33 Детская студия мультипликации. Сведения о :«Сибирский Фонд развития детского 

кино» рук-ль Пётр Анофриков. Детская 

киностудия «Поиск». 

Просмотр мультфильмов местного объединения. 

 34-36 1. Подготовка творческих проектов. Поиск 

материала 

 

2.Подготовка творческих проектов. Создание 

презентации. 

 

3. Защита творческих проектов 

Знакомство с порядком работы над пректом, 

выбор темы. 

Всего 36 часов 

Учитель                                                             Никитина Т.Н. 

 
 


