ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «культура Урала» предназначена для обучающихся 6 классов. Данная программа может рассматриваться как
дополняющий курса для освоения культурного пространства региона. Знакомство начинается с г. Екатеринбурга — по-своему уникального
историко-культурного центра Уральского региона, в жизни которого тесно переплелись история края и история страны. Обучающиеся,
знакомясь с культурой Екатеринбурга, не только углубляют знания по истории родного края, но научаются видеть и понимать связи истории
и современности, нашедшие воплощение в конкретной судьбе конкретного города, и его жителей. Осваивая культурное пространство города,
дети расширяют кругозор и получают дополнительные возможности адаптации в современном социокультурном пространстве.
Цели и задачи обучения предмету
Цель курса: Воспитать человека, знающего свой край, его историю и культуру, умеющего ориентироваться в современном
социокультурном пространстве. Формировать положительную идентичность и успешную социализацию молодого человека в современных
социокультурных условиях.
Задачи курса:
 познакомить учащихся с наиболее примечательными событиями истории края;
 дать представление о музейных коллекциях Среднего Урала;
 познакомить с музеями, находящимися в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, д. Коптелово Алапаевского района и др.;
 познакомить с архитектурными памятниками г. Екатеринбурга и отдельных городов Свердловской области;
 дать представление о театральной и музыкальной культуре области;



дать представление об истории образования на Среднем Урале;
научить самостоятельно пользоваться картами-схемами (на примере г. Екатеринбурга).

Общая характеристика учебного предмета
Данная программа предлагает ввести обучающегося в мир культуры того исторического места, где он живет. Основой изучения культуры
родного края для обучающегося должно стать освоение «близкого» пространства (места, где человек живет постоянно). При всем различии
региональных особенностей отдельных территорий можно выделить основные структурные элементы, которые позволят осознать себя
частью данной культурной среды: это знакомство с историей основания города (поселения), знакомство с уральскими промыслами,
представленными либо в музейных коллекциях данного поселения, либо в сохранившемся виде, познакомиться с особенностями
архитектурной застройки, обратиться к творчеству уральских писателей, получить представление о культурном значении празднования Дня
города.

Программа курса для основного общего образования в 6 классе, сориентированна на знакомство с городом Екатеринбургом. Это
объясняется в первую очередь тем, что Екатеринбург— столица области, в его культурном пространстве в максимальном виде присутствуют
все элементы культурного поля.
Знакомство с культурой города - это начальный этап освоения постоянно расширяющегося социокультурного пространства (от
пространства локального предметного мира, мира «дома»— к пространству культуры города — к пространству культуры региона — к
пространству культуры родной страны и мира).
Актуальность данного курса видится в том, что у современного человека, живущего в крупном индустриальном центре, утрачивается
осознание уникальности места, где он живет, утрачиваются связи с культурой региона.
Место предмета в учебном плане
В соответствии со школьным компонентом на курс «культура Урала» в 6 классе отводится 17,5 часов.
Содержание учебного предмета
Тема 1. История основания отдельных городов Свердловской области (на примере г. Екатеринбурга)
История заселения территории Среднего Урала. Возникновение городов. В. Н. Татищев и В. И. де Геннин — основатели города
Екатеринбурга. Музей истории Екатеринбурга. Екатеринбург как город «регулярной» застройки.
Тема 2. Династия Демидовых в истории Урала.
История династии Демидовых. Предания и легенды. Невьянск и Нижний Тагил — вотчины Демидовых.
Роль Демидовых в культурной жизни России: живописные коллекции Демидовых. Демидовские дворцы в Москве и Петербурге. Участие
Демидовых в организации Московского университета. «Демидовские премии» русской науке. Лауреаты Демидовских премий (Д. И.
Менделеев, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, А.Н. Афанасьев). «Демидовские премии» сегодня.
Тема 3. Музеи Среднего Урала
Роль музеев как хранителей исторической памяти народа. Из истории УОЛЕ. Основные типы городских музеев: историко-краеведческие,
художественные, естественнонаучные, заводские. Разнообразие коллекций городских музеев как следствие разнонаправленной деятельности
человека.
Тема 4. Архитектура Среднего Урала
Традиционная крестьянская усадьба. Застройка городов. Понятие об архитектурном стиле. Стиль классицизма в архитектуре городов
Среднего Урала. Город старый и новый. Исторические улицы моего города. История Екатеринбурга — в его географии. М. П. Малахов и его
творчество. Музей истории архитектуры Екатеринбурга. Дворцы, особняки, храмы Екатеринбурга. Музей фотографии (дом В. Метенкова).

Тема 5. Художественные промыслы Урала в коллекциях музеев Каслинский завод художественного литья.
Каслинский павильон. Тагильские подносы. Роспись по металлу. Златоустовское оружие. Камнерезное и ювелирное искусство. Невьянская
икона и ее место в истории развития иконописного промысла на Урале. Современные направления декоративно-прикладного искусства.
Ткачество. Глиняная игрушка.
Тема 6. Изобразительное искусство в музеях и выставочных залах Среднего Урала.
Образ Урала в живописи. Творчество уральских художников (на примере произведений А. Корзухина и А. Денисова-Уральского в коллекции
Екатеринбургского Музея изобразительных искусств). Западноевропейская и русская классическая живопись в музейных коллекциях
Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Западноевропейская и русская графика в коллекциях Ирбитского музея. Галереи моего города.
Тема 7. Театральная и музыкальная жизнь Среднего Урала.
Город театральный и музыкальный: история и современность. Посещение театральных спектаклей для детей и юношества (в Екатеринбурге
— Театр оперы и балета, ТЮЗ, театр кукол, драматический театр, театр «Волхонка», в городах области — драматические и музыкальные
театры, выступления народных коллективов). За кулисами театра: экскурсия в театр кукол.
Тема 8. Урал — опорный край державы
Из истории Екатеринбургского пехотного полка. Из истории Уральского Добровольческого танкового корпуса. Военно-исторический музей
УРВО. Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия».
№
1
2
3
4
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Тематическое планирование
тема
История основания отдельных городов Свердловской области
Династия Демидовых в истории Урала.
Музеи Среднего Урала
Архитектура Среднего Урала
Художественные промыслы Урала в коллекциях музеев Каслинский завод
художественного литья.
Изобразительное искусство в музеях и выставочных залах Среднего Урала.
Театральная и музыкальная жизнь Среднего Урала.
Урал — опорный край державы
обобщение
Итого

Количество часов
2
2
2
2
4
2
2
1
0,5
17,5

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить особое внимание на формы и
планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и воспитания школьников.
Предметные результаты изучения искусства включают:
Знать:
• историю развития художественной культуры региона;
• основные музеи региона и их специфику.
Иметь представление:
• об основных видах искусств, представленных на Среднем Урале;
• о выдающихся деятелях и мастерах художественной культуры Урала разных эпох.
• понимать роль музея как хранителя культурной памяти.
Метапредметные результаты изучения искусства отражают:
• «уметь практически использовать полученные знания;
• воспринимать произведения искусства, понимая их эстетическую ценность;
• работать в рамках заданной темы;
• вести поисковую и исследовательскую работу по заданной теме;
• оформлять результаты исследований в соответствии с предъявляемыми требованиями к такого типа работам;
• уметь общаться и вести себя в соответствии с культурными нормами адекватно ситуации.
Личностные результаты изучения искусства подразумевают:
• понимать роль и значение культурной среды в жизни человека;
• осознавать проблему сохранения культурной среды;
• признавать самоценность личности и осознавать себя как представителя культуры Уральского региона;
• воспитывать уважение к ценностям культуры своего края;
• развивать чувство причастности к культуре своего народа;
• признавать ценности общественного труда как средства самовыражения и формы культуротворческой деятельности.
Средства материально-технического обеспечения
Организация учебных мест обучающихся:
Парты двухместные -13 шт.
Стулья 26 шт.
Организация рабочего места учителя:

Стул офисный - 1 шт.; Стол учительский - 1 шт.; Стол компьютерный – 1 шт.;Тумба приставная – 1 шт.; Тумба подкатная – 1 шт.; Тумба
для аппаратуры – 2шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 5 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.; Планшет пробковый – 1 шт.
Оснащение ТСО:
Интерактивная доска – 1шт.; Проектор – 1шт.; Компьютер – 1 шт.; Ноутбук – 1шт.
Демонстрационные учебные пособия:
Экранно-звуковые пособия:
Библиотека электронных наглядных пособий (Республиканский Мультимедиа-Центр, 2003г.)
Настольные развивающие игры: Игра-лото «Русские и зарубежные художники»
Электронные образовательные ресурсы:
ЭСУН (электронное средство учебного назначения) Министерство образования и науки Российской Федерации. Кирилл и Мефодий, Дрофа;
2003.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебные пособия:
Кряжева Н.Г., Мурзина И.Я. Екатеринбург — мой любимый город / Книга для чтения. 5 — 7 класс. — Екатеринбург: ИДЛ «Сократ», 1998.
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