
Аннотация 

    Настоящая рабочая  программа по культуре края для 8 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577;зарегистрирован в Минюсте России 2 

февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  

РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), на основе  

авторской программы по культуре края для обучающихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией Гавриловой Г.Н., Колесовой Е.В., учебного пособия 

Гавриловой Г.Н., Колесовой Е.В.Культура края. /Сост. Г.Н.Гаврилова, Е.В.Колесова, Ю.Б. 

Пушнова. Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея», 2014. 
Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения учебного предмета; 

содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

           Программа направлена  на достижение следующих целей: 

- изучить художественное наследие в аспекте общественной и культурной жизни края; 

- расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, 

- повысить общую и эстетическую культуру, воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей малой родине; 

- выявить связи народного искусства с бытом и культурными традициями края, обычаями, 

образом жизни; 
- на материале конкретных произведений живописи, зодчества, музыки, театра и других видов 

искусства раскрыть особенности художественно-образного мышления мастеров родного края. 

      Программа предусматривает усвоение теоретических сведений путем практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов культуры 

родного края, при проведении различных видов работ.  Через краеведение осуществляется 

связь школы с жизнью малой родины, с его художественной культурой, с людьми, 

созидающими художественные и эстетические ценности. В ходе изучения курса у 

учащихся развиваются познавательные интересы, любовь к историческим и 

художественным памятникам, нравственная и гражданственная ответственность за судьбу 

родного края и Родины. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018учебный год на изучение курса культура края  в 8 классе отведено 35 часов, 

из расчѐта  1 учебный час в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 

 


