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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «История народной культуры и 

изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом  федеральных  

государственных  требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного 

искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями 

народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями. 

Содержание учебного предмета «История народной культуры и 

изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов 

«Композиция станковая», «Рисунок», «Живопись», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Работа в материале». В результате изучения предмета учащиеся 

должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое 

пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, 

которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать – значит 

устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма 

существования произведения искусства как такового – как органического 

целого, как выразительно-смыслового единства. 

Предмет «История народной культуры и изобразительного искусства» 

направлен на осмысление отношения композиции художественного 

произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность 

зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические 

знания в художественно-творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со 

сроком обучения 8 лет, предмет «История народной культуры и 

изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8 класс. 

Срок освоения программы «История народной культуры и 

изобразительного искусства» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
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программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один 

год (9-й или 6-й класс). 

Сведения о затратах учебного времени 

Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и 

изобразительного искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часов. 

Из них: 247,5 часов – аудиторные занятия, 247,5 часов - самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы 

Годы 

обучения 

Всего 

часов 

 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные 
занятия 

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 247,5 

 

Самостоятельн 

ая работа 

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 247,5 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Вид 

промежуточно 

й и итоговой 

аттестации по 
полугодиям 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

за
ч
ет

 

 

И
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в
ая
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к
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м
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)  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «История народной культуры и изобразительного 

искусства» и консультации рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области 

истории изобразительного искусства, а также выявление одаренных детей в 
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области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачами учебного предмета является формирование: 

 знаний основных этапов развития народной культуры и изобразительного 

искусства; 

 знаний основных понятий народной культуры и изобразительного 

искусства; 

 умений определять в произведении изобразительного искусства основные 

черты художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

 умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

 навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский; 

- эвристический. 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут 
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использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе 

самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся. 

        Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета 

«История народной культуры и изобразительного искусства» должна быть 

оснащена видеооборудованием, учебной мебелью: доской, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами, наглядными пособиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

 

№№ 

 

Наименование заданий 

В
и

д
 

у
ч
еб

н
о
го

 

за
н

я
ти

я 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

   495 247,5 247,5 

4 год обучения 

1 Происхождение 

художественных 

ремесел. 

Урок 27 13,5 13,5 

2 Виды художественного 

ремесла. 

урок 24 12 12 

3 Художественная 

керамика и стекло. 

урок 24 12 12 

4 Резьба по кости. Резьба 

по камню и коже. 

урок 24 12 12 

5 Вышивка, ткачество и 

ковроделие. 

Кружевоплетение. 

урок 24 12 12 

6  Металл и ювелирное 

мастерство. 

урок 24 12 12 

7 Итоговое занятие. 

Тестовая проверка 

знаний по пройденному 

материалу 

урок 3 1,5 1,5 

5 год обучения 

8 Народная игрушка. урок 12   6 6 

9 Происхождение 

игрушки. 

урок 12   6 6 

10 Игрушка Древнего 

Египта. 

урок 9 4,5 4,5 

11 Древнегреческая урок 9   4,5 4,5 
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игрушка. 

12 Древнеримская 

игрушка. 

урок 9 4,5 4,5 

13 Немецкая промысловая 

игрушка. 

урок 9 4,5 4,5 

14 Французская игрушка. урок 9 4,5 4,5 

15 Китайская игрушка. урок 9 4,5 4,5 

16 Японская традиционная 

игрушка. 

урок 9 4,5 4,5 

17 Индийская игрушка. урок 9 4,5 4,5 

18 Обобщение материала. 

Повторение. 

урок 3 1,5 1,5 

6 год обучения 

19 Русские народные 

праздники и обряды. 

урок 42   21 21 

20 Русское народное 

зодчество. 

урок 30   15 15 

21 Русская народная 

орнаментика. 

урок 24   12 12 

22 Итоговое занятие. урок 3 1,5 1,5 

7  год обучения 

23 Русское народное 

творчество в 

крестьянском быту. 

урок 36  18 18 

24 Русские народные 

костюм. 

урок 30 22,5 22,5 

25 Русский народный 

фольклор 

урок 15   7,5 7,5 

26 Итоговое занятие. 

Тестовая проверка 

знаний по пройденному 

материалу. 

урок 3 1,5 1.5 

 

8  год обучения 

27 Русская народная 

игрушка. 

урок 27 13,5 13,5 

28 Русский народный 

театр. 

урок 21 10,5 10,5 

29 Традиционные русские 

народные росписи по 

дереву. 

урок 24 12 12 

30 Взаимопроникновение 

народных языческих 

обрядов и традиций в 

религиозную 

христианскую 

конфессию. 

урок 24 12 12 

31 Итоговый экзамен 

по пройденному 

материалу. 

урок 3 1,5 1,5 
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Содержание учебного предмета 

4 класс 

№ Задание Задачи Самостоятельн

ая работа 

1. Происхождение 

художественных 

ремесел. 

Звериный стиль. «Металлическое время». Что 

такое ремесло и что такое форма? Загадочное 

слово «декор». Рассказать про виды 

геометрического орнамента и его символику. 

Пальметты, маскароны, арабески. Природный 

орнамент. Неправильные буквы и 

коронованные щиты. Рельеф и цвет. Ремесло в 

античные времена. «Мастерская вселенной». 

Средневековая посуда. Ремесла на Руси. 

Кремлевские мастерские. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

2. Виды 

художественного 

ремесла. 

Плотницкое дело. 

Объяснить материал про виды резьбы по 

дереву. Терема и срубы. Водный транспорт и 

его устройство. Выращивание лодки. 

Предметы мебели и домашняя утварь. Зодчий 

Ка и его жена Мирит. Предметы быта 

романского периода. Декор и мебель 12-16 

века. Отделка мебели в эпоху Возрождения(15 

в). Мебель  эпохи Барокко (17 в) . Мебель 

Рококо (пер. пол.18 в.). Влияние классицизма 

на изготовление мебели (втор.пол.18в.). 

Рассказать про особенности Хохломской 

росписи по дереву. Обработка бересты. Виды 

берестяных изделий. Лубяные кузова. 

Деревянные карнавальные маски в Чехии и 

Моравии. Африканские маски и скульптуры. 

Плетеные корзины Мадагаскара. Волокно из 

природного материала в Индии. Циновки в 

Индии.   

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

3. Художественная 

керамика и 

стекло. 

Бесценная «яичная скорлупа». Перуанская и 

китайская керамика. Рассказать про  

особенности греческой и римской керамики. 

Керамические лабиринты во Франции.  

Объяснить, какова была техника изготовления 

керамических плиток. Готический плиточный 

орнамент. Фаянс и цветные глазури Франции, 

Голландии и Англии. Подражание китайскому 

и японскому орнаменту. Английская керамика( 

«базальтовая» масса). Выразительность 

народной керамики Эльзаса. Керамические 

ульи на горе Гимет. Гжельская керамика и 

майолика. Виртуозная методика «двукисти»  

при изображении гжельского цветка.  

Полуфаянс. Дулевский фарфор. Рассказ ро 

особенности филимоновской и дымковской 

ирушки. Стеклянная скульптура из Амарны. 

Плавильные печи и способы выработки стекла 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 
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(17в.). Венецианское стекло. Эмалевая 

роспись. Неверские статуэтки. Гравировка 

стекла и стекло-кракле. Богемское стекло и 

хрусталь. Изобретение стразов(1758г.).  

4. Косторезное 

искусство. 

Резьба по камню 

и коже. 

Дать понятие, что такое Хрисоэлефантинная 

скульптура. Рассказать про устройство 

диптихов.  « Рыбий зуб». Холмогорские и 

другие мастера. Изделия из кости. Резьба по 

кости. Тобольское ремесло. Костяные фигурки 

чукотских косторезов. «Пеликены» - 

смеющиеся люди. Чукотские гравюры. Образ 

Чарли Чаплина в холмогорской скульптуре. 

Тайны камня. Работа скульптора. Скульптура и 

рельеф. Ассирийское «ламассу». Принцип 

ансамбля в греческой архитектуре. 

Ландшафтная архитектура. Применение 

архитектурных элементов: сводов и арок. 

Японское нэцкэ. Назначение брелка – 

противовеса. Специальный значок – какихан 

(«написанная печать»). Африканская резьба по 

камню. Скульптуры леса Тенгененге. Резьба по 

коже.  

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

5. Вышивка, 

ткачество и 

ковроделие. 

Кружевоплетение. 

Рассказать о ткацком ремесле. Объяснить, кака 

изготавливали  нарядные ткани  в Древней 

Америке (перуанское побережье). Применение 

тканей в странах античного мира. Ручной 

ткацкий станок. Рассказать. Каковы были 

традиционные виды русского ручного 

узорного ткачества на Руси. Китайский шелк. 

Испанские ткани. Индийская технология 

Батика. Тканый узор икат ( остров Суматра).  

Техника набивки (набойки). Декор в набивных 

тканях. «Зеркальные павлины» сицилийских 

ткачей.  Шелковые диасперы. Влияние востока 

на испанский текстиль( узоры из 

пальметок,арабесок, листьев в форме 

полумесяца). Ковроткачество (разновидности 

ковров). Легенда об Александре Македонском. 

Способы определения ценности ковра на 

Востоке, отличие подделки от настоящего. 

Технология изготовления ковра.  Красильное 

ремесло. Секрет пурпурной улитки. 

Технология получения разноцветных красок.  

Особенности ковров ( Индия, Китай, Египет. 

Турция, Франция). Коверный декор. 

Жаккардовые машины. Гобелены, шпалры. 

Особенности.  Вышивание. Способы вышивки.  

Виды изображения. Специфика орнамента . 3 

основные приема вышивки. Правила 

«Домостроя». Русские традиции и обычаи в 

одежде. Семантика одежды Особенности 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 
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французской и английской вышивки. 

Технология кружевоплетения с 15 века в 

Венеции. Кружево Фландрии. 

Кружевоплетение в России-17 век. Способы 

плетения. Типы кружев. Устройство 

коклюшек. Техника кружевоплетения. Самое 

древнее – михайловское кружево. 

Оренбургские пуховые платки (17в.). 

Особенность оренбургской паутинки. 

Павлопассадский платок. 

6.  Металл и 

ювелирное 

мастерство. 

Металлообработчики Колумбии. Музей золота 

в Боготе. Чеканка и гравирование. Орудия 

ремесла. Кузнечные решетки и их применение 

в церковной и светской архитектуре. 

Плавильные печи и безжалостный указ короля 

Франции Людовика 14. Уцелевшие предметы 

искусства (17в.). Литье и ковка. Инкрустация и 

ее технология.  Великоустюжные кузнецы ( 

искусство северной черни) и технология 

мастерства. Мастерская Жостова. Технология 

изготовления подносов. Технология росписи. 

Индийская посуда из цветных металлов и ее 

отделка. Лечебные свойства посуды из золота, 

серебра, железа. Ювелирное мастерство 

различных народностей. Тульский самовар. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

7 Итоговое занятие. 

 

Провести тестовую  проверку  знаний по 

пройденному материалу. 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Подготовиться 

к тестовой 

проверке 

знаний. 

 

5 класс.  

№ Тема Задачи  

1. Народная 

игрушка. 

Дать сведения о том, что народная игрушка -  

элемент традиционной культуры, искусства и 

педагогики; синтетический вид искусства, в 

котором соединились средства декоративно-

прикладного и изобразительного искусств с 

элементами театрального и нередко 

музыкального искусств. Дидактические, 

образные, подвижные и т.д. Эстетические 

особенности народной игрушки. 

Народный мастер. Школа. 

 Системный анализ народной игрушки. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

2. Происхождение 

игрушки. 

Рассказать о предшественниках игрушки. 

Объяснить, каковы были предпосылки для ее 

Выучить 

теоретический 
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возникновения. Прототипы детской игрушки.  

Ее значение. 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

3. Игрушка 

Древнего Египта. 

Рассказать про Ушебти. Египетские куклы. 

Прототипы театральной куклы. Механические 

игрушки. Древнейшие настольные игры. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

4. Древнегреческая 

игрушка. 

Рассказать про педагогические новации 

Платона и Аристотеля. Объяснить тему про 

древнегреческую погремушку, бубен, фигурки 

животных из дерева и глны и т.д. дорогие 

художественные игрушки. Ритуальные куклы. 

Религиозный театр кукол. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

5. Древнеримская 

игрушка. 

Рассказать про деревянные игрушки. Мячи 

трех родов. Металлические амулеты.  Куколки. 

Глиняные марионетки. Игрушечные 

музыкальные инструменты. Народный 

религиозныйй театр. Народный сатирический 

театр.  Автоматические игрушки. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

6. Немецкая 

промысловая 

игрушка. 

Дать сведения о заводных игрушки и игрушках 

с сюрпризом. Кукольные дома как модели 

богатых особняков. Технология изготовления 

игрушек из теста. Производство игрушек из 

папье-маше. Зоннебергские игрушки. Внешний 

вид кукол. Время основания Музея игрушки. 

Механические и электромеханические 

игрушки. Железнодорожные модели. 

Европейская известность зайффенской 

деревянной игрушки.  Особая форма выточной 

технологии. Традиционные рождественские 

фигурки. Сложная многофигурная резная 

механическая игрушка «Рождественская гора». 

Рождественские пирамиды. Резчики по дереву 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 
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в Обераммергау. 

7. Французская 

игрушка. 

Рассказать  про знаменитые куклы Пандоры. 

Фарфоровые куклы.  Тряпичные куклы. Музей 

детства. Шедевры коллекции.  Центр 

исследования и изучения игрушки.  

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

8. Китайская 

игрушка. 

Дать детям сведения о том, как проходил 

процесс формирования школ в искусстве 

китайской народной игрушки. Особенности и 

специфика китайской игрушки. Производство 

глиняной игрушки. Игрушки из слоновой 

кости. Игрушки, символизирующие 

долголетие.  Игрушки как символ 

благопожелания. Воздушный змей. 

Традиционная театральная кукла. 

Классификация жанров китайского театра 

кукол. Театр теней. Пластический язык 

китайских театральных кукол. Мастера-

кукольники ( 8 типов головок кукол).  

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

9. Японская 

традиционная 

игрушка. 

Рассказать о центрах народных 

художественных промыслов игрушки. 

Ритуальные антропоморфные или зооморфные 

фигурки. Происхождение «кокеси»  и 

специфика ее формы. Неваляшка «дарума». 

«Нинге» и «хина». Императорские куклы. 

Праздник девочек. Праздник мальчиков. 

Куклы «госе» - подарки новорожденным 

мальчикам. «Манерные куклы». Устройство 

механических кукол. Автоматические куклы. 

Деревянные, глиняные и соломенные игрушки. 

Особенности  изготовления.  

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

10. Индийская 

игрушка. 

Рассказать про керамические фигурки. 

Основное отличие токарных игрушек от 

игрушек ручной работы. Разновидности 

игрушек из дерева. Объяснить, каковы 

способы изготовления глиняной игрушки. 

Модели крестьяских домов, отражение 

этнокультурных особенностей. Текстильные 

куклы. Соломенные, медные, меховые 

игрушки. Куклы-марионетки. Древнейший 

герой индийского театра кукол. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ 

по теме. 

Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

11. Рефераты по 

темам 

Углубленное изучение отдельной темы. 

Выявление индивидуальных знаний и 

пробелов в знаниях учащихся. 

Приготовить 

рефераты по 

пройденным 

темам (на 

выбор учителя) 

12. Обобщение Подведение итогов по пройденному Повторить 
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материала. материалу. Провести тестовую проверку 

знаний. 

пройденный 

материал. 

Подготовиться 

к тестовой 

проверке 

знаний. 

 

6 класс.  

  

№ Тема Задачи  

1. Русские народные 

праздники. 

Познакомить учащихся  с 

понятиями:традиция, обычай, праздник, 

обряд, ритуал. Рождение.Крещение. 

Свадьба. Погребение. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ по 

теме. Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

2. Русское народное 

зодчество. 

Познакомить с термином «зодчество». 

Русская изба и ее устроение. Понятие 

терминов «сени», «горница», «светлица», 

«слуховое окно», «наличники», «фронтон». 

Технологические особенности русского 

зодчества. Терем и его особенности. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ по 

теме. Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

3. Русская народная 

орнаментика. 

Дать понятие «орнамент». Рассказать про 

геометрический, растительный, 

зооморфный, орнитоморфный Русский 

народный орнамент в различных 

территориальных регионах России: в 

ткачестве, в вышивке, кружевоплетении, в 

зодчестве, в росписи и резьбе по дереву, 

народной игрушке. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ по 

теме. Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

4. Итоговое занятие. 

 

Провести тестовую проверку знаний 

учащихся по пройденному материалу. 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Подготовиться к 

тестовой проверке 

знаний. 

 

 7 класс.  

№ Тема Задачи  

1. Русское народное 

творчество в 

крестьянском 

Рассказать про особенности устроения 

крестьянского быта, домашней утвари. 

Необходимость занятий народными 

Выучить 

теоретический 

материал. 
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быту. 

 

ремеслами в крестьянском быту. 

Распространение народных ремесел по 

территории Руси. 

Подготовить 

устный рассказ по 

теме. Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

2. Русский 

народный 

костюм. 

Дать классификацию русского народного 

костюма по возрастным особенностям, 

территориальному местонахождению, 

социальному положению. Усвоение 

основных понятий и отличительных 

особенностей в данном виде  народного 

творчества. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ по 

теме. Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

3. Русский 

народный 

фольклор. 

Понятие «фольклор».Рассказать про 

потешки. заклички, приговорки, частушки. 

Объяснить, что такое нтеграция видов 

народного искусства в фольклоре. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить 

устный рассказ по 

теме. Ответить на 

проверочные 

вопросы. 

4 Итоговое занятие. 

 

Провести тестовую  проверку знаний по 

пройденному материалу. 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Подготовиться к 

тестовой проверке 

знаний. 

 

8 класс. 

№ Тема Задачи  

1. Русская народная 

игрушка. 

Рассказать про историю 

возникновения и развития: 

богородской, филимоновской, 

городецкой, абашевской, 

каргопольской, дымковской. 

Разновидности матрешек. Тряпичная 

крестьянская кукла и ее роль в 

крестьянском быту. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить устный 

рассказ по теме. 

Ответить на 

проверочные вопросы. 

2. Русский народный 

театр. 

 

Рассказать об устроении и Видах 

народного театра. Петрушка как 

центральный народный герой в 

кукольном театре. Влияние 

религиозных уставов на развитие 

народного театрального творчества. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить устный 

рассказ по теме. 

Ответить на 

проверочные вопросы. 

3. Традиционные 

русские народные 

росписи по дереву.  

Рассказать про историю  

возникновения и развития 

хохломской, городецкой, мезенской, 

пермогорской и т.д. росписей по 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить устный 
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дереву. Народные промысловые 

центры России. 

рассказ по теме. 

Ответить на 

проверочные вопросы. 

4. Взаимопроникнове

ние народных 

языческих обрядов 

и традиций в 

религиозную 

христианскую 

конфессию. 

Рассказать об особенности и  слиянии 

языческих и христианских обрядов и 

традиций для народного 

самосознания. Проявление языческого 

в христианских праздниках, 

символике, театре, письменности и 

т.д. 

Выучить 

теоретический 

материал. 

Подготовить устный 

рассказ по теме. 

Ответить на 

проверочные вопросы. 

5. Итоговый экзамен 

по пройденному 

материалу. 

Проведение оценки знаний учащихся 

по всему пройденному материалу по 

предмету. 

Повторить весь 

пройденный материал 

по предмету. 

Подготовиться к 

итоговому экзамену. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знание основных этапов развития народной культуры и изобразительного 

искусства; первичные знания о роли и значении народной культуры и 

изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном 

развитии человека. 

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

 навыки по восприятию произведения народной культуры и изобразительного 

искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить 

ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения народной культуры и изобразительного 

искусства. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "История народной 

культуры и изобразительного искусства" включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. 
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Текущий контроль   успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории 

изобразительного искусства образовательное учреждение устанавливает 

самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации 

могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, 

подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной 

работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию 

навыков логического изложения материала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

олимпиада. 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Итоговая аттестация 

По завершении изучения предмета "История народной культуры и 

изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) 

класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

По итогам выпускногоэкзамена выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть 

разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Критерии оценки 

Оценка 5 «отлично» 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 



16 
 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы 

и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный 

вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

Оценка 4 «хорошо» 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той 

или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их 

возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по 

другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 

учебного материала.  

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в 

изобразительном искусстве и народной культуре, посещали выставки, 

участвовали в культурно- просветительской деятельности образовательного 

учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические 

знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой о народной культуре и 
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изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными 

статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический 

метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих 

возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на 

различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу 

просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, 

прочитанной статьи. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного 

общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий 

могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 

изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка докладов, рефератов; 

 посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и 

др.); 

 участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать 

умение использовать справочную и специальную литературу, формировать 

аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа 

выполняет несколько функций: 

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся); 

 развивающую (развитие познавательных способностей учащихся, их 

внимания, памяти, мышления, речи); 

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 

навыков культуры умственного труда, формирование умений 



18 
 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – 

честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы  (сообщения, написание 

докладов, рефератов) учащихся: 

 способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

 формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

 формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор; 

 учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне 

ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми 

методическими материалами позволяет эффективно организовать 

внеаудиторную работу учащихся. 

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность 

выполнения учащимися самостоятельной работы. 
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