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Пояснительная записка 

 

        Культура не может развиваться вне человеческой деятельности. 

Культурные навыки и достижения передаются от человека к человеку, от 

семьи к семье, от поколения к поколению, от края к краю. 

 Из всех отличительных особенностей народа наиболее четко 

просматриваются его региональные особенности. Именно на уровне региона 

легче всего выявить сочетание общего и специфического в развитии 

культуры. Регион вбирает в себя лучшие, устойчивые явления культуры, 

типичные для всего общества. 

 Алтайский край представляет собой интерес для всех изучающих 

художественную культуру. Древнейшая история, слияние различных 

этносов, географические и климатические особенности позволяют 

утверждать, что народы, населявшие эту территорию, составляли 

самостоятельный регион развития искусства. 

      Рабочая  программа курса «Художественная  культура Алтайского края» 

составлена на основании следующих документов: рабочей программы 

«Художественная культура Алтая и методические указания»  /Сост. М. Ю. 

Шишин.- Барнаул: АГИИК, 2001, учебного плана МБОУ « Северская СОШ» 

на 2014-2015 учебный год. 
          Предназначена  для изучения в 8 классе. Рассчитана  на 34 часа 

изучения, 1 час в неделю. 

      

 

Цель программы – Изучение художественной  культуры Алтайского края в 

рамках мирового процесса развития культуры и выявление места Алтая в 

нем. 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с основными этапами развития культуры 

Алтайского края, формирование знаний по основным вопросам 

предмета.  

2. Выявление значения и места художественной культуры Алтая в 

мировом культурологическом пространстве, выявление связей с 

культурами других народов. 

3. Необходимость изучения в связи с необходимостью сохранения 

цивилизации во всем ее многообразии и самобытности. 

4. Развитие личности учащихся посредством изучения истории малой 

родины. 

5. Выявление  специфических особенностей культуры родного края во 

взаимосвязи с другими культурами. 

6. Воспитание у учащихся любви и уважения к своему региону через 

осознание глобальности его исторического развития, в контексте 

развития мировой художественной культуры. 
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Принципы и подходы, лежащие в основе программы: 
 

- принцип гуманизации 

- личностно-ориентированный подход 

- научность 

- доступность 

- дифференцированность 

- практическая направленность 

- креативность 

 
При изучении курса «Художественная культура Алтайского края» возможно 

использование следующих методов: 

 

Репродуктивный: 

беседа, 

использование видео - и аудиозаписей, 

репродукции 

слово учителя 

 

Проблемно-поисковый: 

Лекции 

Экскурсии 

Исследования 

Участие в конкурсах научно-исследовательской деятельности 

 

Коммуникативный: 

Диспуты 

Дискуссии. 

 

Формы организации работы учащихся: 
Индивидуальная. 

Коллективная: 

фронтальная; 

парная; 

групповая. 

 

Виды деятельности учащихся 

Устные сообщения; 

Обсуждения; 

Работа с источниками; 

Доклады; 

Защита презентаций; 

Творческая работа; 
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Викторина; 

Рефлексия. 

  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля 
1. входной; 

2. текущий; 

3. тематический; 

4. итоговый. 

 

Методы контроля 
1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля 
1. тесты; 

2. устный опрос. 

                            Критерии оценивания учащихся 8 классов 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 область творчества; 

 степень творчества; 

 уровень самостоятельности; 

 степень оригинальности; 

 степень отличия от своих предыдущих.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
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                                    Содержание тем учебного курса 

 

Художественная  культура на Алтае в каменном веке. Ее связь 

с язычеством. История предмета. Введение. Палеолит на Алтае. . 

Рождение искусства. Афанасьевская энеолитическая культура. История 

изучения археологических памятников Алтая.  

Художественное наследие скифов. Скифская культура на 

территории Алтая. Пазырыкские курганы. Жизнь и быт скифов Алтая. 

Культурные связи. 

Древнетюркская и тюркская культура на Алтае. Тюрки и их место в 

культуре Алтая. Население Алтая и его окружение в предтюркскую 

эпоху. Тюрки и тюркский каганат. Хозяйство тюрков. Погребальный 

комплекс. Письменность. 

 

Древнетюркская и тюркская культура на Алтае. Проверка усвоения 

основных ЗУН по теме. 

Общая характеристика русской художественной культуры на 

Алтае. 

Мифологические образы в орнаменте вышивок, ткачестве и резьбе. 

Звериный стиль  в искусстве. Особенности искусства скифов Алтая. 

Скифо-сибирский "звериный" стиль.  

Общая характеристика зодчества на Алтае в XVIII-первой половине 

XIX вв. 

 

Расцвет градостроительства на Алтае в 18 веке. Деятельность 

П.Старцева, Н. Молчанова Расцвет градостроительства на Алтае в 18 

веке в связи с промышленным освоением. Деятельность П.Старцева, Н. 

Молчанова и других первых архитеторов Алтая.  

 

Классицизм, барроко и модерн основные стили каменного зодчества. 

История застройки Барнаула. Ученики  знаменитых архитекторов 

Санкт-Петербурга Кваренги и Карла Росси.  

 

Демидовская площадь и улица Ползунова, как пример ансамблейской 

застройки Архитектурный облик Барнаула. Проект Демидовской 

площади. 20-е годы ХIХ в. 

 

Храмы г.Барнаула 

Храмы г.Барнаула 
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Развитие камнерезного искусства на Алтае. Ф.Стрижков механик и 

камнерез. 

 

Колыванский камнерезный завод и его роль в оформлении дворцов 

Петербурга и Москвы. Яшма, порфир, брекчии и мрамор- основные 

поделочные камни алтайских камнерезов. 

 

Царица ваз -уникальное произведение колыванских мастеров. 
Современное состояние Колыванского камнерезного завода. 

 

Алтайское изобразительное искусство конца XIX-начала XX вв. и его 

вязь с русским искусством этого периода. Появление на Алтае 

профессиональных художников в составе научных экспедиций. 

Произведения посвященные Алтаю М.И.Меягкова, П.М.Кошарова, 

А.Э.Мако. 

 

Создание в Барнауле картинной галереи, музея. Создание в Барнауле 

картинной галереи, музея. Роль научной и творческой интеллигенции 

Барнаула и Томска в становление профессионального искусства на 

Алтае. 

 

Художественные школы и центры иконописи. 

 

Гуркин Г.И. - самобытный алтайский художник Гуркин Г.И. - 

самобытный алтайский художник, ученик И.И.Шишкина. Влияние 

русской школы живописи на становление его искусства. Развитие 

Гуркиным алтайского эпического пейзажа. 

 

А.О.Никулин и развитие пленэрной живописи на Алтае А.О.Никулин 

и развитие пленэрной живописи на Алтае. Вклад Никулина в развитие 

камерного пейзажа, влияние импрессионизма на его творческий метод. 

 

Н.И.Чевалков - самодеятельный художник. Н.И.Чевалков - 

самодеятельный художник. Связь его с народным алтайским 

искусством, развитие пластической выразительности на основе 

национального орнамента. Интерес к этнографии, алтайскому пейзажу, 

искусству постимпрессионизма - Поль Гогена и примитивистов. 

 

Творчество А.Н.Борисова. Творчество выпускника школы поощрения 

художеств в Петербурге, ученика А.Рылова и Н. Рериха А.Н.Борисова. 

Художественно-педагогическая деятельность Борисова в Барнауле в 20-

30 годах. 

 

Изобразительное искусство на Алтае в 30-40 годах 20 века. 
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Художественная жизнь на Алтае в довоенные, военные и после военные 

годы. 

 

Агитационные формы искусства, работа эвакуированных 

художников. 

 

Алтайское отделение Союза Художников России - объединение 

современных живописцев, графиков, скульпторов. Организация на 

Алтае Союза художников. Участие алтайских художников в сибирских 

и российских выставках. И.Е.Харин первый председатель алтайского 

отделения союза художников. 

 

Творческая деятельность художников А.А.Югаткина, 

Ф.А.Филонова, А.Г.Вагина, М.Я.Будкеева, С.И.Кошкарова 
Возвращение с фронта и творческая деятельность художников 

А.А.Югаткина, Ф.А.Филонова, А.Г.Вагина, М.Я.Будкеева, 

С.И.Кошкарова и др. Рост организации в конце 50-н.60 годов. 

 

Творческая деятельность художников А.А.Югаткина, 

Ф.А.Филонова, А.Г.Вагина, М.Я.Будкеева, С.И.Кошкарова 
Возвращение с фронта и творческая деятельность художников 

А.А.Югаткина, Ф.А.Филонова, А.Г.Вагина, М.Я.Будкеева, 

С.И.Кошкарова и др. Защита презентаций. 

 

Работа на Алтае выпускников московских, ленинградских  

художественных вузов страны. Работа на Алтае выпускников 

московских, ленинградских (петербургских) и других художественных 

вузов страны. Живописцы, графики, скульпторы, сценографы, 

дизайнеры в составе алтайского отделения союза художников. 

 

Крупнейшие выставки в России и за рубежом алтайских 

художников. 

 

Алтайский государственный художественный музей - его 

становление, роль и значение в развитии художественной культуры 

на Алтае. История создания художественного музея на Алтае. 

Коллекция  основателя музея, начальника Алтайского горного 

округа  Петра Козмича Фролова. 

 

Развитие искусствоведения на Алтае. Л.И. Снитко. Л.И.Снитко одна 

из первых алтайских профессиональных искусствоведов, преподаватель 

АГИИК, ее деятельность по изучению художественной культуры края и 

формирование коллекции художественного музея. 
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Обобщающий урок. Проекты  на темы: 

1. Художники жанристы. 

2. Художники пейзажисты. 

3. Художники графики. 

4. Скульпторы Алтая. 

5. Искусствоведы Алтая. 

 

Итоговое  занятие по курсу «Художественная  культура Алтайского 

края». Занятие в форме зачета. 

 

В результате освоения содержания курса у учащихся формируется 

следующий минимум знаний, умений и навыков: 

 

       Учащиеся должны знать: 

1. Периодизацию  художественной  культуры Алтайского края. 

2. Основные этапы развития художественной культуры Алтайского края. 

           Учащиеся должны уметь: 

1. Анализировать и систематизировать изучаемый материал 

2. из общего выделять частное, уметь анализировать, сопоставлять и 

делать самостоятельные выводы. 

3. Работать с источниками, иллюстративным материалом в рамках курса. 

 

 

                             Календарно-тематический план  8 класс 

 

 

 

№        

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

                                   I четверть 01.09.2014 – 31.10.2014 г 

Художественная культура Алтая от каменного века до позднего 

средневековья. 4 ч 

1 

неделя 

1 Художественная  культура на Алтае в каменном веке. 

Ее связь с язычеством. 

1 

2 

неделя   

2 Художественное наследие скифов. 1 

     3 

неделя   

3 Древнетюркская и тюркская культура на Алтае. 1 

4 

неделя 

4 Древнетюркская и тюркская культура на Алтае. 1 
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Народное искусство Алтая 3 ч 

5 

неделя 

5 Общая характеристика русской художественной 

культуры на Алтае. 

1 

6 

неделя 

6 Мифологические образы в орнаменте вышивок, 

ткачестве и резьбе. 

1 

7 

неделя 

7 Звериный стиль  в искусстве. 1 

               Архитектура на Алтае в XVIII-первой половине XIX вв  

6 ч 

8 

неделя 

8 Общая характеристика зодчества на Алтае в XVIII-

первой половине XIX вв. 

1 

9 

неделя 

 

9 Расцвет градостроительства на Алтае в 18 веке. 

Деятельность П.Старцева, Н. Молчанова 

1 

                                     II четверть 10.11.2014 -27.12.2014 г. 

 

    10  

неделя 

10 Классицизм, барроко и модерн основные стили 

каменного зодчества. 

1 

11 

неделя 

11 Демидовская площадь и улица Ползунова, как 

пример ансамблейской застройки 

1 

12 

неделя 

12 Храмы г.Барнаула 1 

13 

неделя 

13 Храмы г.Барнаула  

Камнерезное  искусство на Алтае в XVIII-первой половине XIX вв. 3 ч 

14 

неделя 

14 Развитие камнерезного искусства на Алтае. 

Ф.Стрижков механик и камнерез. 

1 

15 

неделя 

15 Колыванский камнерезный завод и его роль в 

оформлении дворцов Петербурга и Москвы. 

1 

16  

неделя 

16 Царица ваз -уникальное произведение колыванских 

мастеров. 

1 

                                    III четверть 12.01.2015 – 20.03.2015 г 
 

Становление профессионального искусства на Алтае. Вторая половина 

XIX-первая половина XX вв. 9 ч 

17  

неделя 

17 Алтайское изобразительное искусство конца XIX-

начала XX вв. и его вязь с русским искусством этого 

периода. 

1 

18 

неделя                  

 

18 Создание в Барнауле картинной галереи, музея. 1 

19  

неделя 

19 Художественные школы и центры иконописи. 1 

20 20 Гуркин Г.И. - самобытный алтайский художник 1 
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неделя 

21 

неделя 

21 А.О.Никулин и развитие пленэрной живописи на 

Алтае 

1 

22  

неделя 

22 Н.И.Чевалков - самодеятельный художник. 1 

23 

неделя 

23 Творчество А.Н.Борисова. 1 

24 

неделя 

24 Изобразительное искусство на Алтае в 30-40 годах 20 

века. 

1 

25 

неделя 

25 Агитационные формы искусства, работа 

эвакуированных художников. 

1 

IV четверть 30.03.2015 -23.05.2015 г 

 

Современное изобразительное искусство Алтая.9 ч 

26 

неделя 

26 Алтайское отделение Союза Художников России - 

объединение современных живописцев, графиков, 

скульпторов. 

1 

27 

неделя 

27 Творческая деятельность художников А.А.Югаткина, 

Ф.А.Филонова, А.Г.Вагина, М.Я.Будкеева, 

С.И.Кошкарова 

1 

28 

неделя 

28 Творческая деятельность художников А.А.Югаткина, 

Ф.А.Филонова, А.Г.Вагина, М.Я.Будкеева, 

С.И.Кошкарова 

1 

29 

неделя 

 

29 Работа на Алтае выпускников московских, 

ленинградских  художественных вузов страны. 

1 

30 

неделя 

 

30 Крупнейшие выставки в России и за рубежом 

алтайских художников. 

1 

31 

неделя 

31 Алтайский государственный художественный музей 

- его становление, роль и значение в развитии 

художественной культуры на Алтае. 

1 

32 

неделя 

32 Развитие искусствоведения на Алтае. Л.И. Снитко. 1 

33 

неделя 

33 Обобщающий урок. 1 

34 

неделя 

34 Итоговое  занятие по курсу «Художественная  

культура Алтайского края».  

 

1 

 Всего                                                                        34 ч 
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                     Перечень учебно-методическое обеспечения 

1. История Алтайского края XVIII – XX вв. Научные и документальные 

материалы / Барнаул, Изд. БГПУ, 2005 

2. И. А. Жерносенко, М.Л. Шалобод, С.Я. Щеброва «Лекции по истории 

культуры Алтая». Учебные материалы для учителя, преподающего 

региональный компонент в общеобразовательной школе. – Барнаул: 

АКИПКРО, 2004 г. 

3. История Алтая . – Барнаул., 1995 г. 

4. Рабочая программа «Художественная культура Алтая и методические 

указания»  /Сост. М. Ю. Шишин.- Барнаул: АГИИК, 2001. 

5. Степанская Т. М. Архитектура Алтая XVIII – XX вв. Барнаул, 2006. с 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.althisto.ru 

ru.wikipedia.org›wiki/ 

bg-znanie.ru›article.php?nid=15373 

http://www.ab.ru/~muzei/ 

http://www.family-history.ru/material/ar/reg/reg_36.html 

http://newasp.omskreg.ru/alt_nem/hist_sel.html- история немецких сел на Алтае 

http://www.karachevs.ru/culture.php 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации (колонки). 

5. Музыкальный центр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.althisto.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%EE%E3%EE_%EA%F0%E0%FF
http://www.bg-znanie.ru/
http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=15373
http://www.ab.ru/~muzei/
http://www.family-history.ru/material/ar/reg/reg_36.html
http://newasp.omskreg.ru/alt_nem/hist_sel.html-
http://www.karachevs.ru/culture.php
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