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Пояснительная записка 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 
(приказ Минобрнауки РФ  № 1577 от 31.12.2015);  

• Календарный учебный график МБОУ «Лицей №6» на 2017/2018 учебный 
год; 

• Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №6»; 
• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения МБОУ «Лицей №6»;  
• Культура Алтая: Рабочая программа // Интегрированный учебный курс (1 – 

7 классы). Курс внеурочной деятельности учащихся (1 – 4 классы) / И.А. Жерносенко, 
М.Л. ШАлабод. – Барнаул, АКИПКРО, 2016. – 88 с.  

 
Рабочая программа по курсу «Культура Алтая» составлена для учащихся 6 

классов МБОУ «Лицей №6». Обучающиеся 6 А и 6 Б имеют средний уровень мотивации, 
активны на занятиях, с интересом выполняют разного уровня задания.  

Рабочая программа рассчитана на 16 учебных часов (1 раз в неделю) на I 
полугодие 2017/2018 учебного года (16 учебных недель).  

Главной целью курса «Культура Алтая» является освоение школьниками 
ценностных смыслов региональной культуры, формирование готовности и способности к 
самостоятельному духовному освоению художественных ценностей малой Родины. 

Задачи курса:  
• раскрыть сущность историко-культурного процесса Алтайского региона, как 

целостного пространственно-временного континуума – так называемого «вмещающего 
ландшафта» (Л.Н. Гумилев), задающего особые алгоритмы для становления региональной 
культуры, оказывающей существенное влияние на евразийский и российский историко-
культурные процессы; 

• сформировать в сознании учащихся осознание места и роли региональной 
культуры в процессе развития мировой и отечественной культур; 

• сформировать представления о художественной культуре как явлении 
синкретическом, полифункциональном, органично связанном с хозяйственной, семейно-
бытовой жизнью человека, а также с социально-политическими и экономическими 
процессами становления государства; 

• выявить роль ценностных доминант и этико-эстетических понятий народа, 
проявляющихся в его культуротворческой деятельности, в обеспечении преемственности 
и воспроизводства национальной культуры в современности. 

В наше время поток массовой культуры захлестывает детскую и особенно 
молодежную аудиторию, он становится определенным условием существования 
современного человека и влияет на его мировоззрение. В этой ситуации актуализируются 
процессы осмысления преемственности в духовной культуре народа, ощущения своих 
корней. Особая роль в культурной самоидентификации, в освоении связей с культурой 
предков принадлежит школе. 

В плане личностного развития учащихся курс «Культура Алтая» призван 
воспитывать качества патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 
привязанности к малой Родине; формировать ориентацию школьников на базовые 
духовно-нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать 
формированию у учащихся собственной жизненной позиции. В плане подготовки 
учащихся к профессиональной деятельности курс «Культура Алтая» призван привести их 
к пониманию духовно-нравственных смыслов важнейших видов человеческой 
деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.), расширить их 
культурологическую компетентность, сформировать добросовестное отношение к труду. 
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Методологической основой преподавания учебно-развивающего курса «Культура 
Алтая» является культурологический и культуротворческий подходы. 
Культурологический подход, раскрывая социокультурные ценности и смыслы, 
способствует формированию человека культуры, открытого для культурного диалога, 
осознающего ценности родной культуры, почитающего ее историю и традиции. 
Культуротворческий подход способствует становлению человека нового типа, не только 
способного воспринимать культурно-исторические ценности человечества, но и 
опредмечивать их в творческой, продуктивной и преобразующей деятельности. 

Реализация программы курса предполагает формирование первоначального 
представления о базовых ценностях региональной культуры в процессе проведения: бесед, 
экскурсий, заочных путешествий; участия в совместной проектной и творческой 
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и т.д.; а также в процессе реализации творческих и социально-
значимых проектов во внеурочной деятельности. 

Содержание курса «Культура Алтая» реализуется с учетом психолого-возрастных 
особенностей становления личности учащегося. 

Вторая ступень средней школы (5 – 7 классы) соответствует подростковому 
периоду. В этом возрасте у учащихся происходит становление аналитического мышления, 
просыпается интерес к причинам и следствиям явлений,развиваются воображение, 
волевая активность, рационализм. На этом этапе актуально развитие речевой культуры: 
«Понимание приходит вместе со словом» (А.П. Валицкая).  

Программа построена на принципе диалога культур, реализуемом в виде 
сопоставления, выявления общего и особенного на примере  основных этносов, 
проживающих на Алтае: алтайцев и русских. Содержание образования и конкретный 
художественный материал в программе не является жестко детерминированными. 
Учителя, работающие в районах локального проживания других этносов (поляки, немцы, 
украинцы, казахи и т.п.), могут дополнить (или заменить) конкретный художественный 
материал, предложенный авторами программы, иным, актуальным для данной 
территории. 

6 класс «Алтай – жемчужина России» посвящен периоду становления Алтая как 
горного округа, когда начинается промышленное освоение природных богатств региона и 
становление городского типа культуры. В XVIII – XIX веках Алтай играет существенную 
роль в социально-экономических и политических процессах расцвета Российской 
империи. В этот период на Алтае живут и работают, служат своему Отечеству 
выдающиеся деятели науки, инженерной мысли, искусства и просвещения. Учащиеся 
смогут осознать их вклад не только в развитие региона, но и России, и Евразийского 
историко-культурного процесса в целом. 

На уроках учебного курса «Культура Алтая» в 6 классе используются следующие 
формы, методы и средство обучения, технологии: 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, коллективные.  
Методы обучения: решение проблемных заданий, творческие работы, составление 

опорного плана, составление таблиц, мини-исследования, рассказ учителя, беседа, работа 
с учебником, работа с документами.  

Средства обучения: речь учителя, логические приемы сравнения, сопоставления, 
вопросы, наглядные пособия (учебные картины, карты, иллюстрации, схемы, таблицы, 
карточки, предметы наглядности, и т.д.), учебники, книга для учителя, рабочие тетради, 
тестовые задания, карточки для индивидуальной работы. 

Наиболее эффективными на данном этапе обучения являются историко-
проблемный и интегративный подходы. Учебные предметы как гуманитарно-
художественного, так и естественно-научного циклов, решая собственные учебные 
задачи, совместными усилиями реконструируют образ мира народов, проживавших на 
территории Алтайского региона. При этом в процессе освоения содержания образования 
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необходимо сохранить эмоционально-образный тип мироотношения в сознании 
учащихся, формировать способность нравственного, ценностного переживания учебного 
материала и жизненных ситуаций. Это создаст определенную альтернативу рационально-
прагматической тенденции возрастного развития учащихся и особенностей их 
мировосприятия. 

Планируемые результаты образовательного процесса 
Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
разных народов; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умениедоговориться о 
распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, малая 
Родина, нравственность, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

• формирование первоначальных представлений обособенностях региональной 
культуры в историческом аспекте, и ее роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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Содержание тем учебного курса 
«Алтай – жемчужина России» 

Раздел 1. Алтай – горный округ (9 ч) 
Тема 1. Становление на Алтае новой этнической общности – сибиряки. 
Джунгарское ханство на Алтае – победы и поражения.  
Освоение русскими Сибири – причины успеха. Роль служилых и промышленных 

людей. Первые переселенцы. Становление новой этнической общности – «сибиряк». 
Присоединение Алтая к России. Особенности царской политики в отношениях с 
коренными жителями Сибири. Роль старообрядцев в выстраивании добрососедских 
отношений с коренным населением Алтая и установлении международных отношений с 
Китаем. Особенности ведения хозяйства старообрядцами и духовные скрепы их быта. 

Народные песни алтайских переселенцев.  
Исторические песни: «О князе Голицыне», «О Суворове», «О Кутузове» и другие 

песни. Особая художественно-эстетическая разновидность русского музыкального 
фольклора, бытующего на обширной территории, расположенной за Уралом в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Особенности заселения территории Алтая русскими переселенцами. 
Песенная традиция «семейских», проживающих в Забайкалье, и «поляков», осевших на 
Алтае после указа Екатерины II. Особая культурная традиция сибирского казачества. 
Традиция старожилов в песенном творчестве Алтая. Предельно низкий, «угрюмый» 
регистр песен старожилов, характерный медленный или достаточно умеренный темп. 
Историческое содержание песен. Патриотические чувства, отраженные в текстах. Любовь 
к героям песен. Сравнительно-сопоставительные характеристики. Образное мышление, 
лиризм, метафорические образы. 

Особое место народных песен в фольклоре алтайцев. Отражение в исторических 
песнях  многовековой борьбы алтайского народа с внешними врагами. Образный строй 
песен: контраст красоты природы Алтая с положением народа. Образы исторических 
личностей: Галдай - Церен, Амыр-Сана, Шуну. 

Обрядовые игры: «Олень», «Ящер», «Фанты». Мифы древних алтайцев. Легенды. 
«Легенда о Золотом Озере», «Легенды Горной Колывани» и др.  Огромное общественное 
значение народных игр. Их возникновение и развитие, смена форм, соответствие 
общественным отношениям и хозяйственной деятельности народа. Игры воспитательные, 
военно-спортивные, ритуальные, зрелищно-эстетические, коммуникативные и др. 
Ритуальные и обрядовые функции, входящие в систему поминально-погребальных и 
свадебных обрядов. Игры: аламанбайга, кокпар, сайыс, аударыспак.  

Свадебные обряды приалтайских горнозаводских крестьян  (песни по выбору 
учителя и учащихся). Выражение в песнях чувств, мыслей народа, надежд на лучшую 
жизнь. Свадебные песни как повествование о судьбах людей. Существенная роль 
культурных традиций в современной повседневной жизни. Сложная функция связи 
настоящего с прошлым. Традиции русского свадебного обряда. Связь свадебной 
обрядности с условиями народного быта и особенностями социальной структуры 
общества.  

Тема 2. Барнаул – «маленький Петербург»  
Регулярный город – город нового типа. «Петербургские» черты Барнаула. 

Основание Барнаула А.Н. Демидовым. Становление системы Колывано-Воскресенских 
заводов. Барнаульский сереброплавильный (затем медеплавильный) завод. Выдающиеся 
деятели алтайского горнозаводского дела: А.Н. Демидов, И.И. Ползунов, К.Д. Фролов. 
«Огненная машина» Ивана Ползунова – алтайский вклад в мировой научно-технический 
прогресс. Указ Елизаветы о переводе Барнаульских заводов в собственность Царского 
Кабинета и особое положение города. Культурная политика Кабинета и культурная среда 
города. Архитектурный облик Барнаула – «алтайскаяПетербургия». Первые архитекторы: 
А.И.Молчанов, Л.И.Иванов, Я.Н.Попов. Смена архитектурных стилей города – показатель 
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его «специализации». Барнаул в эпоху становления капитализма. Ф.М. Достоевский в 
Барнауле: «Уголок Петербурга». 

Юдалевич М.И. Поэма «Иван Ползунов». Отражение исторических страниц 
истории Алтайского края в поэме. Образ Ивана Ползунова. Драматический контраст 
между жизнелюбием народа, скрытыми в нем духовными силами, его светлой душой и 
мрачной повседневностью. Борьба героя поэмы Ивана Ползунова с чиновниками и 
отрицанием петербургских ученых за реализацию своего изобретения. Яркость и 
выразительность исторических образов в поэме. 

«Достоевский в гостях у барнаульского купца». В стихотворении создан образ 
великого русского писателя  во время его ссылки в Сибирь за участие в «деле 
Петрашевского», по окончании которого Достоевского зачислили в рядовые солдаты. 

Тема 3. Культурное наследие Алтая в эпоху Нового времени: великие имена и 
памятники  

«Сибирский Перикл» П.К.Фролов – воспитанник “петербургской” школы, 
заложивший петербургские культурные традиции на Алтае. «Два Петра» - деяния во славу 
российскую. 

Камнерезное искусство на Алтае.  
Изобразительное искусство: крестьянская стенная роспись; алтайские иконы;  

первые профессиональные художники – М.И. Мягков, В.П. Петров. 
Театральное искусство – Оперный дом в Барнауле. П.П. Семёнов-Тян-Шанский в 

Барнауле и о Барнауле. Ф.М. Достоевский в Барнауле.  
Гуляев С.И. – исследователь Алтая, изобретатель и фольклорист. «Былинные песни 

Алтая»: образы Матери-сырой земли, героев Древней Руси: Владимира Красное 
Солнышко, Ильи Муромца, Добрыни Никитича, казака Ермака Тимофеевича. 

Раздел 2. Алтай на рубеже XIX – ХХ веков (7 ч) 
Тема 4. Города Алтая: купечество и культура  
Промышленный подъем начала ХХ века. Новые коммуникации: Алтайская 

железная дорога – отдельная ветка Транссиба, Барнаульская пристань, телеграф. Роль 
Алтая в Столыпинской реформе. Переселение на Алтай представителей других народов 
России.  

Деятельность купцов в г. Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби – коммерческая и 
культурообразующая. 

Архитектурный облик купеческого Барнаула. Модерн и неорусский стили в 
городской архитектуре алтайских городов.«Деревянная сказка» - шедевры сибирской 
пропильной резьбы в архитектуре Барнаула. Пожар 1917 года.  

Театральная жизнь Барнаула и Бийска. 
Запечатленная история и природа – становление фотографии как искусства и 

технического достижения. Барнаульский фотохудожнк С.И. Борисов. Становление 
кинематографа на Алтае. 

Тема 5. «Сибирские Афины»  
Барнаул – крупнейший научный и культурный центр Сибири, наследие правления 

«сибирского Перикла» П.К. Фролова. Исследователи Алтая: учителя Барнаульского 
горного училища Ф.В. Радлов, В.И. Верещагин; сын С.И. Гуляева – Н.С. Гуляев.  

Ядринцев Н.Я. – исследователь Алтая и писатель. «На обетованных землях» (Из 
путешествий по Алтаю).Тема Горного Алтая. Точность и правдивость изображения. 
Восторженность природой Алтая, боль за судьбы людей. 

Гуляев Н.С. – архивариус Алтайского округа, хранитель коллекций отца и 
духовных ценностей Алтая. 

Научно-исследовательская деятельность В.В. Радлова – первого алтайского 
археолога и тюрколога. 

Деятельность на Алтае Г.Н. Потанина – ученого, общественного деятеля, писателя, 
давшего творческий импульс целой плеяде деятелей культуры Алтая. 
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Просветительство К.Д. Штильке и деятельность Народного Дома. 
Профессиональная и общественная деятельность архитектора И.Ф. Носовича. 

Шедевры архитектора, подаренные Барнаулу и городам и селам Алтайского округа.  
Мечта о городе-саде.  

Гребенщиков Г.Д.«В полях».Лиризм повести. Мотив слитности человека с 
природой. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы. Доброта, 
трудолюбие - основа семейной гармонии. 

Егоркина жизнь. Мотивы детства в повести. Лиризм повествования. Система 
образов как отражение истории и культуры России. 

ЮдалевичМ.И.«Барнаул». (Главы по выбору учителя и учащихся). Воссоздание в 
историко-публицистическом очерке дореволюционной эпохи жизни Барнаула. 

Приложение 2 
Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

График проведения контрольных работ 
Вид работы 

контрольных 
мероприятий 

Месяц, дата 
сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 
работы 

          

Контрольные 
работы 

          

Диктант, …           
Лабораторные 
работы 

          

Практические 
работы  

          

Тесты            
Зачеты            
Комплексная 
работа 

          

И др.           
           

 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

Оценка устных ответов учащихся 
В развернутых, кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных статьях оцениваются знания и умения школьников по 
пятибалльной системе. При этом учитываются: глубина знаний (опора на теоретические 
положения исторической науки), полнота знаний и владение необходимыми умениями, 
осознанность и самостоятельность  применения материала, включая обобщения, выводы 
(в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 
существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на 
теоретические знания (9 – 11кл.) доказательны, применяются умения, необходимые для 
ответа, речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно 
сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 
ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 
теоретические знания и умения. 



8 
 

Оценка «3» - в условии материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит существенные 
ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 
Оценка «1» - материал не усвоен, ученик отказывается ответить по теме или 

обнаруживает незнание ее основных положений. 
Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  выполнил   работу   в   полном   

объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий;  допустил не 
более 2% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 
ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные 
ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;   если работа 
выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
оценку. 

Оценка «2» ставится, если   работа, выполнена полностью, но количество 
правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий;    работа выполнена не 
полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Список методических и учебных пособий, используемые в образовательном 
процессе: 

1. Жерносенко И.А., Шалабод М.Л. Культура Алтая: Рабочая программа // 
Интегрированный учебный курс (1 – 7 классы). Курс внеурочной деятельности учащихся 
(1 – 4 классы) / И.А Жерносенко, М.Л. Шалабод. – Барнаул: АКИПКРО, 2016. – 88 с.  

2. Жерносенко И.А., Шалабод М.Л., Шелковникова Л.Ф., Балакина Е.И. Культура 
Алтая: пособие для учителя / науч. ред. И.А. Жерносенко. – Барнаул: АКИПКРО, 2016. – 
253 с. 

3. Мультимедийное приложение к пособию для учителя «Культура Алтая». 
Оборудование и приборы 

Персональный компьютер – рабочее место учителя. 
Мультимедийный проектор. 
Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интернет-ресурсы 
1. www.edu.gov.ru - сайт Министерства  образования  
2. www.standart.edu.ru - проект «Стандарты второго поколения» 
3. www.school-collection.edu.ru - портал Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  
4. Коллекции по культуре народов Сибири и Дальнего Востока / Российский 

этнографический музей -  http://www.ethnomuseum.ru/section660/1848/2270.htm  
5. Электронная библиотека по культуре народов Сибири – 

http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=1054  
 

 
  

http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование по учебному курсу культура Алтая 
 

на 2017 – 2018 учебный год 6 класс 
 

№ 
урока 

Раздел. Тема урока Количес
тво 

часов 

Дата проведения 
по 

плану 
по 

факту 
 Раздел 1. Алтай – горный округ (9 ч)    

1 – 3 Становление на Алтае новой этнической 
общности – сибиряки 

3 02.09 
09.09 
16.09 

 

4 – 5  Барнаул – «маленький Петербург» 2 23.09 
30.09 

 

6 – 8  Культурное наследие Алтая в эпоху Нового 
времени: великие имена и памятники 

3 07.10 
14.10 
21.10 

 

9 Обобщение 1 28.10  
 Раздел 2. Алтай на рубеже XIX–XX веков 

(7 ч) 
   

10 – 12  Города Алтая: купечество и культура 3 11.11 
18.11 
25.11 

 

13 – 14  «Сибирские Афины» 2 02.12 
09.12 

 

15 – 16  Алтайские поэты и писатели об Алтае 2 16.12 
23.12 
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Лист корректировки 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  201__ -201__  учебного года 
Учитель: ____________________                                          предмет: _____________________                                        класс: _____________ 
 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 
уроков по 

плану 

Количество 
уроков по 

факту 

Дата урока Тема урока Дата Причина 
коррекции 

Способ 
коррекции 
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