Аннотация к рабочей программе по русской художественной культуре. 8 класс
Рабочая программа курса «Русская художественная культура» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Основное общее образование 2004г.).
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Русская художественная культура» для учащихся
общеобразовательных учреждений 7 – 8 классов, авторов И. В. Аполонской – Н. В. Виноградовой (2008г.).
Исходными документами для составления данной рабочей
программы являются:
•
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
•
Учебный план МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» на 2018-19 учебный год (количество недельных часов Рабочей
программы соответствует количеству часов учебного плана на данный учебный год – 8 класс –1 час в неделю).
Главной целью курса «Русская художественная культура» является: содействие формированию гармонично развитой,
нравственно устойчивой, патриотически настроенной личности учащегося на базе традиционных отечественных
духовных и культурных ценностей.
Изучение курса «Русская художественная культура» направлено на решение следующих задач:
I. Личностного воспитания и развития:
1) развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка, формирование системы ценностных ориентиров,
традиционных для российской культуры;
2) воспитание уважения к прошлому своего народа, бережного отношения к свидетельствам истории;
3) формирование исторического сознания, чувства истории и собственной к ней причастности;
4) воспитание в учащихся любви к родному слову при изучении памятников древнерусской книжности и произведений
русской классической литературы;
5) развитие эмпатии – способности к сопереживанию;
6) формирование художественно-эстетического вкуса.
II. Метапредметные:
1) развитие способности самостоятельно мыслить и анализировать явления культуры;
2) развитие визуального мышления и образного восприятия;
3) развитие эстетических чувств;
4) развитие творческих способностей.
III. Предметные;

1) знакомство с наиболее яркими и значительными явлениями отечественной культуры, раскрытие их взаимосвязи с
историей страны;
2) формирование ясного представления о нравственных идеалах русского народа на основе изучения отечественных
духовных и культурно-исторических традиций;
3) расширение представлений учащихся об основах православной культуры как источнике высокого духовнонравственного потенциала русского народа;
4) знакомство с выдающимися произведениями отечественной музыки, литературы, живописи, архитектуры и их
создателями;
5) ознакомление с важнейшими явлениями культуры родного края, имеющими позитивное духовно-нравственное
содержание;
6) развитие умения анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, выявлять
духовное содержание, высказывать о них собственное суждение;
7) обучение использованию приобретенных знаний и умений для осознанного формирования собственной культурной
среды.
Учебный курс «Русская художественная культура» рассчитан на 35 учебных часов и предполагает второй год обучения
по предмету. Периодичность проведения занятий - один раз в неделю в течение всего учебного года.

