
Аннотация к рабочей программе. 

Предмет 
 

Аспекты Мировой Художественной Культуры 

Класс 
 

10,11 

Нормативная  
база 
 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 (в действующей редакции от 07.06.2017 №506) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

2. Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

3.   Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год. 
4. Авторской программы: Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 

Программа для ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 
 

Мировая художественная культура. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.А. 

Солодовников. - М: Просвещение, 2019 г.  

Мировая художественная культура. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.А. 

Солодовников. - М: Просвещение, 2020 г. 

Основные цели 
и  задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

  Цели: приобщение к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и 
эстетического опыта человечества через общение с искусством во всем комплексе его 
видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на основе 
знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно 
ориентироваться в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) до Новейшего 
времени (вторая половина XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-
образного содержания памятников мировой художественной культуры на 
общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих основу для формирования 
личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней 
открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми 
индивидуальными мировоззренческими позициями. 
      Задачи: 
      • дать представление об особенностях мировой художественной культуры на важнейших 
исторических этапах ее развития в процессе изучения артефактов от истоков (первобытное 
искусство) до Новейшего времени (вторая половина XX в.) и выявления главных проблем 
каждой изучаемой эпохи. 
 

Срок 
реализации 
 

 2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном плане 
 

АМХК в 10 классе – 1 ч в неделю, итого 34 часа. 
АМХК в 11 классе – 1 ч в неделю, итого 34 часа 

 

 

 


