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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

- формирование личности выпускника школы как представителя региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого 

создателя его социокультурных ценностей и традиций. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  



- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 
 

— приобщение учащихся к художественным и эстети   ческим 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, представления о ее целостности, единстве и 

многообразии; вариативности личных интерпретаций её феноменов, что может способствовать включению подростка в продуктивную, 

поисковую и творческую деятельность. 

 

В результате изучения курса «ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ»: 
  

 Ученик научится: 
—  понимать основные направления в истории архитектуры и имена выдающихся архитекторов, работавших в регионе; 

—  определять выдающиеся архитектурные памятники Новосибирска и Новосибирской области, вошедшие в мировой художественный 

фонд; 

—  определять основные имена выдающихся представителей музыкального искусства — композиторов, исполнителей в различных 

областях музыкального искусства; 

—иметь представление о крупнейших музыкальных центрах города Новосибирска и Новосибирской области; 



—  определять основные направления и имена выдающихся представителей декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

работавших в регионе в различные исторические периоды; 

—  узнавать виды деятельности народных умельцев и представителей самодеятельного творчества, прославивших край, область, район, 

село (населенный пункт) или школу; 

—  определять основные театры и имена выдающихся театральных представителей, работающих в регионе в различные исторические периоды; 

историю создания ведущих Новосибирских театров 

Ученик получит возможность научиться: 
— 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; 

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

— организации личного и коллективного досуга. 

— 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; 

— 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. 

— 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; 

— 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. 

—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; 

— для ориентации в классическом наследии и современном процессе становления художественной культуры, сопоставляя его с региональными 

особенностями развития искусства; 

—высказывания собственного суждения о театральных постановках; 

— организации личного и коллективного досуга (посещение театров). 

—  

 

 



Содержание программы «Искусство родного края» представлена 4 модулями: 
 «Архитектура и дизайн». 

 «Музыкальное искусство». 

 «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство». 

 «Театр и кино». 

 

В разделе «Архитектура и дизайн» 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. 

Раздел «Музыкальное искусство» охватывает вопросы из истории становления музыкальной культуры в Новосибирской области, 

народное и профессиональное творчество сибирских музыкантов, музыкальные театры. 

В разделе «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» большое внимание уделяется музеям декоративно-прикладного 

творчества и Новосибирскому государственному художественному музею. Раскрывается творчество ярких личностей из плеяды 

новосибирских художников и детских художников-иллюстраторов. Затронуты вопросы возникновения истоков современного декоративно-

прикладного творчества на примере народных мастеров купинского игрушечного промысла. 

В разделе «Театр и кино» крупным блоком представлен Новосибирск театральный — драматические театры, молодежный театр, 

детский театр, творчество ведущих театральных деятелей. Раскрываются вопросы из истории создания сибирской хроники, рождения 

Западносибирской студии кинохроники и детской студии мультипликации. 

Каждый из представленных разделов содержит теоретические сведения, и рекомендации по проведению практической части занятия по 

каждой теме. 

Приоритетные направления в методике преподавания курса «Искусство родного края» — преемственность в реализации содержания 

образования с учетом внутрипредметных связей, учет межпредметных связей, проектный подход в организации учебно-познавательной 

деятельности. 

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 

способности интерпретировать в рамках модели «функция — исполнитель». Важным показателем будет способность школьников включаться 

в сотворчество, основанное на развитии полифонического воображения, ассоциативного мышления и умения импровизировать. 

Контроль знаний и умений будет осуществляться через презентацию индивидуальных или коллективных творческих проектов, и 

оцениваться в режиме «зачет - незачет»  

  

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Архитектура и дизайн 9 6 3 

1.1 История градостроительства 3 2 1 

1.2 Архитектурные ансамбли 2 1 1 

1.3 Храмы 1 1  

1.4 Жилые массивы  1 1  

1.5 Места досуга  1 1  

1.6 Защита творческих проектов  1  1 

 

Раздел 2. Музыкальное искусство 8 4 5 

2.1 Из истории музыкальной культуры 

Новосибирской области 

2 1 1 

2.2 

 

 

 

Народное музыкальное творчество  2 1 1 

2.3 Музыкальные коллективы Новосибирской 

филармонии  

1 1  

2.4 Музыкальные театры Новосибирска  2 1 1 

2.5 Защита творческих проектов  1  1 

Раздел 3. Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство 

9 2 7 



3.1 Истоки современного декоративно-прикладного 

творчества. История развития народных ремесел 

1 1 1 

3.2 Музеи  2  2 

3.3 Народные мастера 1   

3.4 Новосибирский государственный 

художественный музей  

2 1 1 

3.5 Выставочный зал Союза 

художников  

1  1 

3.6 Новосибирские художники-иллюстраторы  1  1 

3.7 Защита творческих проектов 1  1 

Раздел 4. Театр и кино 8 3 6 

4.1 Новосибирск театральный  3 1 3 

4.2 Новосибирская студия кинохроники  2 1 1 

4.3 Детская студия мультипликации 2 1 1 

4.4 Защита творческих проектов  3  1 

Итого 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


