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Пояснительная записка 

 

 

     Рабочая программа по краеведению для 8 класса составлена на основе Программы  для 8 класса общеобразовательных школ  

«Культура края» авторы: Гаврилова Г.Н., Колесова Е.В. 

 

 

    Цели и задачи курса 

 

Главным объектом изучения является культура края. Через краеведение осуществляется связь школы с жизнью малой родины, с его 

художественной культурой, с людьми, созидающими художественные и эстетические ценности. В ходе изучения предмета у учащихся 

развиваются познавательные интересы, уважение к историческим и художественным памятникам, нравственная и гражданственная 

ответственность за судьбу родного края и Родины. 

Цель изучения учебного предмета: сформировать у учащихся представления о культуре края как о части отечественной культуры.  

Задачи учебного предмета: 

 изучить художественное наследие в аспекте общественной и культурной жизни края; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к своей малой родине; 

 расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, повысить общую и эстетическую культуру; 

 воспитывать и развивать художественный вкус обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала; 

 выявить связи народного искусства с бытом и культурными традициями края, обычаями, образом жизни; 

 на материале конкретных произведений живописи, архитектуры, музыки, театра и других видов искусства раскрыть особенности 

художественно-образного мышления мастеров родного края.  

Принципиальным отличием учебного предмета от других культурологических дисциплин является воспитательная, 

мировоззренческая направленность содержания. Она выражается прежде всего в том, чтобы увидеть большое в малом, постичь высокий 

нравственный смысл национальных художественных традиций в разных его проявлениях. 

На территории Саратовской области располагаются уникальные культурные объекты, созданные поколениями проживающих 

народов. Саратовская область располагает огромным культурным потенциалом, который может служить основой возрождения и 

активизации культурной жизни всего региона. 

Главным смысловым стержнем программы является связь искусства с жизнью человека. Вопросы культуры края решаются через 

ученическую исследовательскую деятельность, через метод учебных проектов. Формами работы являются экскурсии, диспуты, создание 

презентаций, фотоэкспозиций, творческих работ. 

При изучении художественной культуры Саратовского края особое внимание должно уделяться инновационным формам работы с 

учащимися. К ним относится проведение уроков-конкурсов (творческих) и уроков-викторин, уроков-экскурсий и уроков-путешествий, 
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уроков-диспутов, а также применение информационных и коммуникационных технологий. Система практических занятий, экскурсий, 

наблюдений позволяет ученику соотнести историю своей семьи с историей родного края и России. 

Специфика данного предмета заключается в том, что учитель, преподающий художественную культуру Саратовского края, 

располагает возможностью проводить учебные занятия с использованием материала, отражающего особенности культурного наследия 

своей местности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Принципиальным отличием курса от других культурологических дисциплин является воспитательная, мировоззренческая 

направленность содержания. Она выражается, прежде всего в том, чтобы увидеть «большое в малом», постичь высокий нравственный 

смысл национальных художественных традиций  в разных его проявлениях. 

Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными особенностями 

познавательных возможностей учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении курса 

изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура. Вопросы культуры как совокупности художественных 

ценностей, воплощенных в народном творчестве и профессиональном искусстве, стоят в центре краеведческой линии 8 класса. 

 На территории Саратовской области располагаются уникальные культурные объекты, созданные поколениями проживающих 

народов. Памятниками архитектуры интересны города: Вольск, Хвалынск, Петровск, Аткарск, Красноармейск, Энгельс, Новоузенск, 

Балаково, Пугачев, Маркс. Саратовская область располагает огромным культурным потенциалом, который может служить основой 

возрождения и активизации культурной жизни всего региона. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Культура края» предусматривает проведение занятий один раз в неделю, 35 часов в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Значимость учебного предмета определяется нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и 

творческого потенциала учащихся. Доминирующее значение имеет направленность предмета на развитие эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к миру. 

Предмет ориентирован на деятельностный и проблемный подходы в знакомстве с культурой края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Предполагаемые результаты обучения 
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В результате изучения учебного предмета «Культура края» учащиеся должны достичь следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края;  

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

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах исследовательской и творческой деятельности; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

 

Метапредметные результаты: 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации исследовательской и проектной деятельности; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений культурной жизни города и региона; 

 умение работать с различными источниками информации и применять информационно-коммуникативные технологии в 

собственной художественно-творческой деятельности.  

 

Предметные результаты: 

 наличие эстетического восприятия произведений искусства; 

 знание культурных традиций малой родины, знаменитых земляков, достижений культуры;  

 сформированность опыта творческой деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других субъектов; 

• различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; 

• выражать речь в устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

             Вводное занятие. 

 Что изучает курс «Культура края». Диагностическое тестирование на знание памятников культуры родного края.  

 

«Каменная летопись края»  

 К числу объектов, предлагаемых к изучению, следует отнести: 

1.Памятники градостроительного искусства: архитектурные комплексы и ансамбли. 

2. Памятники жилой архитектуры: городские и сельские жилые дома, усадьбы, особняки. 

3.Памятники гражданской общественной архитектуры: театры, музеи, библиотеки, вокзалы и т.д. 

4.Памятники культовой архитектуры- монастыри, соборы, часовни и т.д. 

5. Памятники садово-паркового искусства- парковая декоративная скульптура, фонтаны, объекты малых архитектурных форм. 

6. Архитектурно- скульптурные комплексы; архитектурные монументы- обелиски, колонны, стелы, арки; архитектурный металлический 

декор. 

 Русский классицизм в архитектуре. Дворянские и купеческие особняки, культовые здания, разрушенные и сохранившиеся. 

Архитекторы ( арх. В.П. Стасов Александро- Невский собор на Соборной площади, арх. Г.В. Петров – церкви Нерукотворно- Спасская, 

Вознесенско-Горянская, арх. П.М. Зыбин – церковь «Утоли моя печали», С.А. Каллистратов, В.А. Люкшин, К.С. Мельников, А.М. 

Салько, Ф.О. Шехтель и др.) 
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«Мастера живописи и скульптуры». 

Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Живописная манера художника; изысканная гармония приглушённого колорита, роль 

пейзажа в произведениях художника. Влияние живописи художника на становление символизма в живописи начала 20 века. 

 К.С. Петров- Водкин. Влияние символизма и модерна на творчество художника. Последовательность художника в обращении к 

образам древнерусского искусства. 

 А. И. Савинов, А. Е. Карев, П. С.  Уткин, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев и др. Основные этапы развитие  саратовской школы и её 

влияние на отечественную культуру. 

 

«Мир музея». 

Важной формой краеведческой работы являются экскурсии к памятникам истории и культуры, в художественные и краеведческие 

музеи, мастерские художников и т.п. Экскурсии могут быть ознакомительными и повторными, что обусловлено необходимостью 

продолжительного изучения того или иного художественного памятника, сбора различной познавательной информации, выполнения 

иллюстративного материала. Роль музея в развитии культуры современного общества. 

Художественный музей им. А.Н. Радищева и  его филиалы: музей П.В. Кузнецова, музей В.Э. Борисова-Мусатова. Музей 

Краеведения и его филиалы: музей «Боевой Славы», музей этнографии. Музей К.А. Федина. Музей Н.Г. Чернышевского. Музей Л. 

Кассиля и др. музеи. 

История создания музея им. А.Н. Радищева, этапы его существования (с 1885 по 1917 гг., с 1917по 1941 гг., 1950-2000 гг.). Жизнь 

музеев в наши дни. Музей в моём городе. 

Посещение выставок, экскурсии в музей, дискуссии по поводу увиденного. 

 

«Театральное искусство». 

Развитие театрального искусства в Саратовском крае. История создания и оформления театрального движения в Саратовском крае. 

Первый общедоступный театр. Театры Саратова и области. Детские театры («Теремок», ТЮЗ). Академический театр оперы и балета. 

(Актер, режиссер, драматург, художник, композитор-создатель сценического действия, знаменитые имена).  Мастера саратовской сцены. 

Роль режиссера в развитии и становлении театральной труппы. Творчество режиссёров Киселёва Ю.П., Дзекуна А.И. и др. «Золотые 

голоса оперной сцены»: Сметанников Л., Брятко Н.А., Бардина О.В. и др. Музыка и театр: история и современность. 

 

Музыкальное искусство» - 6 ч. 

История становления музыкального образования в Саратове. 

Музыканты, музыкальные коллективы, фестивали. Знаменитые имена: Паницкий И.Я., Русланова Л.А., Селянин В.В. и др. 

Творчество композиторов: А.Г. Шнитке, Е.В. Гохман, Е.М. Бикташева, В.В. Ковалёва. Саратовская государственная консерватория. 

Музыкальные традиции города. Фестиваль оперного искусства им. Собинова, Фестиваль оперного искусства Л.В. Собинова, фестиваль 
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джазовой музыки «Заволжье». Известные коллективы: ансамбль старинной музыки «Трио- соната», фольклорные коллективы «Лель», 

«Кристалл-балалайка».  

 

«Костюмы народов Поволжья».  

 

Одежда народов Саратовского Поволжья. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма. Северорусский и 

южнорусский комплекс. Общее и различное в колорите, декоре. Форма и декор женских головных уборов. Костюм как модель вселенной. 

 

Защита творческих проектов. 

 

 

Система оценки. 

 

    Контроль может проводиться в разных формах: собеседование, зачет,  реферат, защита работы, контрольные работы,   викторины.  

 

    Следует различать уровни познавательной работы учащихся по краеведению. 

    Оценка «3 »  – получение учащимися знаний со слов учителя или одноклассника, выполняет работы по списыванию из готовых 

источников. 

     Оценка « 4 »  – самостоятельное приобретение знаний, умений. Подготовка выступлений, рефератов на неизвестные ранее темы с 

использованием учебных пособий, периодики, других источников. 

    Оценка « 5 »  – изучение школьником в ходе углубленного исследовательского поиска представляющий научный интерес. Выполнение 

творческих работ, умение выступать, анализировать и делать выводы. 

  Оценки «2» и «1» не ставятся, так как главная цель дать не только знания, но и привить любовь к родному краю. 

    Для  вводной диагностики в начале года проводится анкетирование «Что я знаю о культуре своего края?»,  пишут сочинения «Для чего 

нужен предмет краеведение». 

    В конце года также необходимо провести проверку качества знаний, глубину умений знаний и навыков. Анкетирование целесообразно 

проводить не только среди учащихся, но и включать сюда друзей, родителей, учителей, воспитателей – чтобы ребенок почувствовал себя 

единым целым в краеведческом образовательном процессе. 

 

При оценке устных ответов по культуре края могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения  и описания, 

нет фактических неточностей, речь  правильная, включаются факты, подтверждающие детали. Из усвоенного материла самостоятельно 

делают выводы, устанавливаются причинно – следственные связи. Учащийся хорошо ориентируется в материале. 
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Отметка «4»: большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, 

речь правильная. Учащийся ориентируется в материале, выводы делаются с помощью учителя.  

Отметка «3»: определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. Учащийся не может делать выводы из материала урока.  

Отметка «2»: определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. Обнаружено непонимание основного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить даже при дополнительных вопросах. 
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