
 



Пояснительная записка 
Программа курса «Искусство родного края» разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266 – 1 «Об 

образовании»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 

№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ СОШ № 177 

Сквозной линией учебного курса является изучение регионального аспекта 

культуры Новосибирской области, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев. 

 

Описание места учебного предмета «Искусство родного края» 

Данный курс рассчитан на один год обучения в 8 классе и предполагает изучение 

содержания в течение 36 часов, из расчета 1 учебный час в неделю 

Год 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

8 класс 1 36 36 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 



Метапредметные результаты 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

ипрактических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

готовить свое выступление и выступать с аудио- видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Предметные результаты 

 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе Сибири, её современной жизни. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством. 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 



 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, декоративно-

прикладной деятельности). 

 

Содержание предмета 
Р а з д е л  1 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН     9 часов 

История градостроительства. Архитектурные ансамбли. Храмы. Жилые массивы. 

Места досуга. Административные здания и промышленные сооружения. Архитектурный 

дизайн 

 

Р а з д е л  2 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО    7 часов 

Музыкальная культура Новосибирской области. Сибирские композиторы. 

Народное творчество. Новосибирская филармония. Музыкальные театры. Искусство 

Новосибирска 

 

Р а з д е л  3 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»     10 часов 

История развития народных ремёсел. Музеи декоративно-прикладного искусства. 

Народные мастера. Новосибирский Художественный музей. Творчество Новосибирских 

художников. Художники иллюстраторы. Выставочный зал Союза художников.  

 

Р а з д е л  4 

ТЕАТР И КИНО     10 часов 

Новосибирск театральный. Драматический театр. Театр «Глобус». Кукольный 

театр. Новосибирская студия кинохроники. Студия мультипликации 

  



Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

«Архитектура и дизайн» 

1 История градостроительства 1 Раскрываются вопросы из истории 

становления архитектурного облика 

Новосибирска как областного 

центра: первые городские 

постройки, храмы, 

административные здания города и 

области, архитектурные ансамбли, 

промышленные сооружения, места 

досуга, жилые массивы; 

представлено творчество ведущих 

архитекторов прошлого и 

настоящего времени; затронуты 

вопросы градостроительного 

дизайна, дизайна окружающей 

среды, их роль в формировании 

современного облика города. 

2 Архитектурные ансамбли 1 

3 Храмы. Входной контроль 1 

4 Жилые массивы 1 

5 Места отдыха 1 

6 Административные здания и 

промышленные сооружения 

1 

7 Архитектурный дизайн 1 

8 Защита творческих проектов 1 

9 Защита творческих проектов 1 

«Музыкальное искусство» 

 Музыкальная культура 

Новосибирской области 

1 Охватывает вопросы из истории 

становления музыкальной культуры 

в Новосибирской области, народное 

и профессиональное творчество 

сибирских музыкантов, 

музыкальные театры 

10 Сибирские композиторы 1 

11 Народное творчество 1 

12 Новосибирская филармония 1 

13 Музыкальные театры 1 

14 Искусство Новосибирска 1 

15 Проектная работа 1 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» 

16 История развития народных ремёсел  Внимание уделяется музеям 

декоративно-прикладного 

творчества и Новосибирскому 

государственному художественному 

музею. Раскрывается творчество яр-

ких личностей из плеяды 

новосибирских художников и 

детских художников-

иллюстраторов. Затронуты вопросы 

возникновения истоков 

современного декоративно-

прикладного творчества на примере 

народных мастеров купинского 

игрушечного промысла. 

 

17 Музеи декоративно-прикладного 

искусства 

 

18 Народные мастера  

19 Новосибирский Художественный 

музей 

 

20 Творчество Новосибирских 

художников 

 

21 Художники иллюстраторы  

22 Выставочный зал Союза художников  

23 Защита творческих проектов  

24 Защита творческих проектов  

25 Обобщающий урок   

«Театр и кино» 

26 Новосибирск театральный   Представлен Новосибирск 

театральный — драматические 

театры, молодежный театр, детский 

театр, творчество ведущих театраль-

ных деятелей. Раскрываются 

27 Драматический театр  

28 Театр «Глобус»  

29 Кукольный театр  

30 Новосибирская студия кинохроники  



31 Студия мультипликации  вопросы из истории создания 

сибирской хроники, рождения 

Западносибирской студии ки-

нохроники и детской студии 

мультипликации. 

 

32 Творческий проект  

33 Защита творческих проектов  

34 Защита творческих проектов  

35 Обобщение  

36 Итоговая работа  

 

Материально-техническое обеспечение 

Примерная литература для использования работ над проектами: 

Архитектура и дизайн 

1. Шабунин Е. А. Храмы Новосибирска: ист. путеводитель. — Новосибирск, 2002. 
2. История православных храмов, сведения об их строителях, даты освящения и 

прочие сведения, раскрывающие неизвестные ранее страницы истории православия в городе. 
Фабрика Ю. А. Служить народу своему (к 70-летию Новосибирского окружного Дома офицеров). 

— Новосибирск,1999. 
3. Очерки об истории строительства здания, организациях, работавших в нем, 

известных людях, когда-либо связанных с ним своим творчеством (артист Е. Матвеев, 

композитор А. П. Новиков, поэт В. М. Пухначев, художник И. В. Титков и др.). 
Музыкальное искусство 

4. Композиторы Новосибирска. Вып. 1 : сборник. — Ново 

сибирск : Трина, 1996. 
5. Творческие портреты композиторов Г. Н. Иванова, Ю. П. Юкечева, Н. Лантуата, 

Ю. И. Шибанова, И. И. Александрова. Штуден Л. Л. Мелодии судьбы : [очерки о деятелях му-

зыкальной культуры Новосибирска]. — Новосибирск : Зап-Сиб. кн. изд-во, 1983. 
6. Новосибирская филармония : альбом. — Новосибирск,1994. 
7. Симфонический оркестр Новосибирской филармонии //Музыкальная жизнь СССР : 

справочник. — М., 1970. 
8. Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 1993 -1998. — 

Новосибирск, 1998.  На страницах 57-69 — список студентов, лицеистов и аспирантов — 

лауреатов конкурсов (зональных, российских, международных). На страницах 49-52 — о 

музыкальном лицее консерватории. 
9. Баландин С. И., Баландин В. С. Новосибирск: что остается в наследство? : История 

строительства и архитектуры здания театра оперы и балета. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.изд-во, 

1990. 
10. Ромм В. В. Большой театр Сибири. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1990.Об 

истории академического театра оперы и балета с момента его открытия в Новосибирске в 1945 

году и до 1989 года. Анализ и оценка творческого пути театра, отдельных спектаклей и работ 

режиссеров, балетмейстеров, актеров.   

11.  Ромм В. В. И зазвучала музыка : хроника сибирской оперы (1920 - 1945 гг.). — 

Новосибирск, 1988. Рассказывается о первом музыкальном театре Сибири, в 1922 - 1929 и 1931 - 

1932 годах работавшем в Новониколаевске (Новосибирске). 
Изобразительное искусство 
12. Боровикова Р. И. Методическое пособие для обзорной экскурсии по экспозиции 

Новосибирской картинной галереи. Статьи: У истоков сибирского искусства Ч. 1, Ч 2. (А. 

Вощакин); Типологические черты художественной культуры Сибири; Новосибирск прирастает 

художниками; Встреча с художником. Выставка новосибирского художника В. Хандрыкина; Моя 

Сибирь; Николай Грицюк. 
13. Новосибирская картинная галерея : краткий путеводитель. — Новосибирск : 

Внешторгиздат, [Б. г.]. 

14. Издания, выпущенные Новосибирской картинной галереей. Новосибирская 

областная картинная галерея : Живопись. Графика. Скульптура : каталог / сост. И. Г. Малашина. 

— Л., 1965. 

15. Рериховские чтения. 1976 год. К 50-летию исследования Н. К. Рериха на Алтае : 

тезисы конференции / под ред. В. Е. Ларичева, Н. Г. Велижаниной. — Новосибирск, 1976. 



16. Новосибирская картинная галерея : каталог русского и советского искусства : из 

новых поступлений. 1967 – 1974 гг. / сост. М. И. Качальская. — Новосибирск, 1977. 
17. Рериховские чтения. 1979 год. К 50-летию института «Урусвати» : материалы 

конференции / под ред. В. Е. Ларичева, Н. Г. Велижаниной. — Новосибирск, 1980. 

18. Рериховские чтения. 1984 год. К 110-летию Н. К. Рериха и 80-летию С. Н. Рериха : 

материалы конференции / под ред. В. Е. Ларичева, Ю. А. Воробьёва. — Новосибирск, 1985. 
19. Новосибирская областная картинная галерея. Выставка новых поступлений. 1975 - 

1983 : каталог / под ред.О. А. Черепениной. — Новосибирск, 1988. 

20. Новосибирская картинная галерея. Искусство народов Сибири: традиции и 

современность : тезисы докладов конференции (20 - 22 апреля 1994 года) / под ред. Н. Г. Велижа-

ниной. — Новосибирск, 1994. 

21. Новосибирская областная картинная галерея. Новые поступления. 1984 - 1988 : 

каталог / под ред. Р. И. Боровиковой.— Новосибирск, 1995. 
22. Новосибирская картинная галерея. Станковая графика. Первая международная 

бьеннале. 1999 : каталог /сост.: А. Клушин, С. Коган, В. Назанский, Е. Рымшина, Р. Маджи. — 

Новосибирск, 2000. 
23. Новосибирская областная картинная галерея. Новые поступления. 1989 - 1993 / под 

ред. А. Д. Клушина. — Новосибирск, 2001. 
24. Вторая Международная Бьеннале современной графики :каталог / сост. В. 

Назанский, Е. Флах. Е. Рымшина. — Новосибирск, 2001. 

25. Новосибирская картинная галерея : сборник научных статей / под ред. А. Д. 

Клушина. — Новосибирск, 2002. 
26. III Новосибирская Международная Бьеннале графики :каталог / под ред. В. 

Назанского. — Новосибирск, 2003. 

27. Новосибирский государственный художественный музей. 

Русский рисунок XIX — начала XX века / авт.-сост. О. А. 

Черепенина. — Новосибирск, 2004.«КИНО» 

28. Наш товарищ — кино : сборник [о 50-летней  истории  Зап.-

Сиб.  студии   кинохроники ]. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. 
29. Западно-Сибирская  студия   кинохроники  // Кино : энцикл.словарь. — М., 

1986.«ТЕАТР» 
30. Баландин Л. А. На сцене и за кулисами : Путь театра«Красный факел» (1920 - 

1970). — Новосибирск : Зап-Сиб. кн. изд-во, 1972. 

31. Новосибирск театральный : сборник. — Новосибирск : Зап-Сиб. кн. изд-во, 1983. 
32. Мурзинцева Г. Ф. Обыкновенное чудо [К 50-летию Театра Мурзинцева Г. Ф. 

Обыкновенное чудо [К 50-летию Театра юного зрителя]. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. 

изд-во, 1980. 

33. Расскажем о театре сами : [письма зрителей ТЮЗа : к 60-летию театра] : 

сборник. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1990. 

     34. Почётные граждане Новосибирска : [Буклеты]. — Новосибирск, 1996. 
Электронные ресурсы 
    35. Литературно-художественная антология культурной жизни Сибири // «Л№егга». — 

URL: http://www.literra.websib.ru. 
    36. Путешествия по Сибири с Леонидом Боровиковым.Статьи. Фонтаны Новосибирска. 

Имя Глинки в культурно-историческом ландшафте города Новосибирска. Про Санкт-Петербург, 

просвещенную Сибирь и многое другое.Сказ о Сузуне. Кочки. Рыбка-чинюшка. А. Д. Крячков. 

И др. // «ЛШегга». — URL: http://www.literra.websib.ru. 
37.Экскурсионные программы по Новосибирску 
УРОК-ЭКСКУРСИЯ 

Обзорная экскурсия по городу 

Рассказ об истории и архитектуре Новосибирска или Академгородка. Место 

основания города, храм Александра Невского, Монумент Славы. Возможно 

дополнительное посещение любого музея города. 

«Колыванские страницы» 



История колыванского купечества, деревянные особняки. Посещение храма 

Святого Александра Невского, при котором находится женский монастырь. 

«Бердские миниатюры» 

История Бердского острога. Посещение храма Преображения Господня, 

этнографического центра «Берегиня», краеведческого музея. 

«Музей „Сибирская береста"» 

Уникальная коллекция авторских изделий из бересты и кедра, рассказ о культовом 

значении дерева для человека. 

«Областной краеведческий музей» 

Знакомство с историей Новосибирска. 

«Зоопарк» 

Возможность увидеть диких животных и птиц из многих уголков земного шара, 

информация о каждом из них. 

«Картинная галерея» 

Постоянно действующие выставки. Наиболее ценные (уникальные) коллекции: Н. 

К. Рерих (60 работ), русская живопись и графика первой трети XX века (400 единиц), 

произведения Н. Д. Грицюка (1922 - 1976) (65 единиц); «Иконы XV-XIX веков». 

«Детская студия мультипликации» 

Знакомство с технологией создания мультфильмов. 

«Музей Солнца» 

Возможность увидеть изображения солнца на протяжении многих веков у разных 

народов. 

«Театральное закулисье» 

Возможность побывать за кулисами театра, посетить «Урок грима» в театре 

«Глобус». 

«Областной центр русского фольклора и этнографии» 

Традиционное русское чаепитие, рассказ о преданиях и обрядах русского 

народаУслуги предоставляет туристическая фирма «ТРИН-С»: 

 


