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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Античность как фундамент европейской культуры» является 

самостоятельным модулем программы "Мировая художественная культура".  

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения курса «Античность как фундамент европейской 

культуры» являются формирование у учащихся представлений о специфике и 

основных достижениях античной культуры (прежде всего - литературы), ее 

значении в европейском литературном процессе.  

Задачи курса 

- познакомить с достижениями античной культуры 

- расширить представление о русской и зарубежной литературе 

 

Компетенции обучающегося 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: 

 – основной свод античных мифологических воззрений; 

 – общие закономерности и этапы развития античной культуры; 

 –   основные литературные традиции, сформировавшиеся в античную эпоху; 

–   художественные особенности творчества крупнейших античных авторов; 

Уметь:  

–   анализировать произведения античных авторов и выявлять их 

общечеловеческий смысл; 

– прослеживать развитие литературных традиций, сформированных в 

Древней Греции и Древнем Риме, как в произведениях этого периода, так и в 

культуре последующих эпох; 

Владеть:  

– навыками комментирования: как использованы мифологические и 

литературные образы античности в искусстве последующих эпох. 



 

 

 

Особенности программы: 

Вопросы традиций и новаторства, преемственных связей с 

последующими этапами развития зарубежной и русской литературы 

рассматриваются как ведущие в проблематике курса. Программа курса 

строится на основе жанрово-родового принципа с соблюдением историко-

хронологической логики в рамках отдельной темы, т. е. изучение античной 

литературы не разбивается на две части (литература Древней Греции и 

Древнего Рима), а рассматривается в единстве родовой классификации 

литературного процесса. 

Актуальность: 

Курс связан со всеми предметами гуманитарной направленности и 

направлен на расширение и углубление знаний по русской и зарубежной 

литературе. 

 

Формы контроля: 

- устные и письменные опросы по пройденному материалу; 

- подготовка сообщений-презентаций об использовании образов 

античной культуры  в искусстве последующих эпох; 

- использование материалов курса в подготовке рефератов по 

литературе, МХК. 

 

Направленность программы - художественная 

Уровень программы: ознакомительный 

Возраст обучающихся: 8-11 классы 

Срок реализации: 1 год 

 

Всего часов – 68 часов, режим занятий 2 часа в неделю 



Программа разработана самостоятельно. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

Раздел 1. Античность как культурологическое понятие 

Хронологическая и географическая протяженность античности. 

Историческое значение греко-римской античности. 

Общая характеристика греко-римской культуры, ее художественные 

особенности.  

Основные этапы развития античной литературы. Проблематика, 

преобладающие родовые и жанровые форма каждого этапа. 

 

№ 

п/п 

 

Наименования 

тематических разделов 

 

Количес

тво 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1. Античность как 

культурологическое 

понятие 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

Тест 

2. Античная мифология  

12 

 

12 

 

- 

Сообщения-

презентации  

3. Эпические поэмы 

античности 

 

12 

 

10 

 

2 

Круглый 

стол 

4. Античная лирика 8 7 1 Зачёт 

5. 
Античный театр и драма  

12 

 

12 

 

- 

Сообщения-

презентации 

6. 
Античный роман  

8 

 

7 

 

1 

Круглый 

стол 

7. 

Значение греко-римской 

античности для развития 

европейской литературы 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

- 

Эссе 

 
 

Итого 

 

68 

 

63 

 

5 

 



Раздел 2. Античная мифология 

Источники изучения античной мифологии.  

Доолимпийский и олимпийский периоды греческой мифологии. 

Антропоморфизм как основополагающая характеристика греческой 

мифологии олимпийского периода. Олимпийские боги и их римские 

соответствия. 

Музы и мифы об искусстве. 

Мифологические циклы: аргонавты, троянский и странствия Одиссея, о 

проклятых родах (Агамемнон и его сын Орест, фиванский). 

Меняющаяся роль мифологии: от мировоззрения до художественного 

приема. 

Раздел 3. Эпические поэмы античности 

Героический эпос Гомера. 

Поэмы "Илиада" и "Одиссея". Переход от мифологии к поэзии. Время и 

место возникновения поэм, их авторство. Гомеровский вопрос.  

Исторические и мифологические источники поэм. Содержание и структура 

поэм. 

Поэмы Гесиода.  

"Труды и дни" Гесиода – образец дидактического эпоса.  

"Теогония" – поэма о происхождении богов и мира, образец 

генеалогического эпоса. 

Образ Прометея в поэмах. 

"Энеида" Вергилия как образец римского эпоса. Идея исторического 

возвышения Рима, реализующаяся на мифологическом материале. Образ 

Энея как идеал римской доблести.  

"Метаморфозы" Овидия. Своеобразие трактовки мифологии.  

Раздел 4. Античная лирика 

Происхождение термина "лирика".  

Виды греческой лирики. Элегии Солона, ямбы Архилоха.  

Развитие сольной лирики в творчестве Алкея, Сапфо, Анакреонта.  



Особенности и виды хоровой лирики. Творчество Пиндара.  

Александрийская поэзия. Феокрит – создатель жанра идиллии.  

Римская поэзия. 

Поэты-неотерики. Любовная лирика Катулла.  

Кружок Мецената. «Буколики» и «Георгики» Вергилия.  Оды Горация.  

Судьба и творчество Овидия.   

Раздел 5. Античный театр и драма 

 Театр в системе древнегреческой культуры классического периода. 

Изменение общественной роли театра в Древнем Риме. 

Древнегреческая трагедия: творчество Эсхила, Софокла, Еврипида.    

Античная комедия 

Аттическая комедия. Творчество Аристофана. 

Новоаттическая комедия. Творчество Менандра.  

Древнеримская комедия. Творчество Плавта и Теренция. 

Роль римской комедии в развитии европейской драматургии. 

Раздел 6. Античный роман 

Роман Лонга "Дафнис и Хлоя" и роман Апулея "Метаморфозы" ("Золотой 

осел").  

Влияние античного романа на развитие литературы последующих эпох. 

Раздел 7. Значение греко-римской античности для развития европейской 

культуры. 

Обращение к античности в европейской культуре последующих эпох. 
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