
2 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                           Директор МАОУ «СОШ №5 

протокол № ___10___                                  им. И.Д. Черняховского» 

от «28» июня 2017 г.                                    ___________ А.В. Галдукевич 

                                                                        от «28» июня 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  метапредметному курсу  

« Художественная культура. Мифология» 

5 класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                       

Составитель 
Смолина Таисья Аркадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы   высшей 

квалификационной категории 

 



3 

 

Рабочая программа курса «Художественная культура. 

Мифология» для 5 класса является неотъемлемой частью Основной 

образовательной программы основного общего образования и 

разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

          - на основе Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

          - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса  
Личностные результаты:  

· освоение гуманистических традиций и ценностей общества, уважение 

прав и свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответствен-

ному поведению в современном обществе;  

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

. способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

Предметные результаты:  

- Формирование общего представления об античной мифологии и 

мифологии древних славян;  
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- формирование устойчивого интереса к античной мифологии и 

мифологии древних славян;  

- умение воспринимать античную мифологию и мифологию древних 

славян и выражать свое отношение к данным произведениям;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

По окончанию изучения курса «Художественная культура. 

Мифология» ученик узнает:  

- основные понятия курса;  

- сюжеты и образы античной мифологии и мифологии славян;  

- актуальность и нравственную значимость произведений искусства 

древности для нашего времени.  

Ученик сможет:  

- выделять главную мысль изучаемого литературного текста;  

- давать характеристику героя (персонажа, образа) на основе 

знакомства с произведением искусства;  

- формулировать собственную оценку изучаемого произведения.  

Ученик овладеет навыками:  

- отбора и анализа информации, в том числе использования 

компьютерных технологий;  

- монологического связного воспроизведения информации;  

- выявления сходных и отличительных черт в культурологических 

процессах и явлениях;  

- презентации собственных суждений, сообщений;  

- сценической, выставочной, игровой деятельности;  

- толерантного восприятия различных точек зрения . 

В основе курса лежит принцип интеграции, который создает 

широкие возможности мобилизации разносторонних связей с 

предметами гуманитарного и эстетического циклов всего учебно-

воспитательного процесса в школе.  

В практике преподавания ХК сложились следующие формы 

проверки – «обратной связи» уровня подготовленности учащихся по 

предмету:  

 высказывания учеников на уроке;  

 викторины по различным видам искусства;  

 уроки творчества;  

 самостоятельные работы творческого направления;  

 дискуссии.  
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Также в целях проведения контроля усвоения знаний учащимися по 

предмету применяются различные типы заданий (информативного, 

творческого характера).  

Реализация указанных целей и задач достигается в результате 

освоения следующего содержания образования:  

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология».  

На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и 

образы античной мифологии, не утратившие актуальность и 

нравственную значимость для нашего времени. Особое внимание 

уделено их художественному воплощению в различных видах 

искусства и причинам изменения  интерпретации на протяжении 

исторического развития мировой художественной культуры 

 

Содержание учебного курса 
Введение в предмет ХК. Сюжеты и образы античной мифологии. 

Сотворение мира. 

Бог-громовержец Зевс .Окружение Зевса. «Сквозь тысячелетия вперед 

смотрящий…»  

Посейдон – владыка морей . 

Бог подземного царства Аид.  

Бог огня Гефест.  

Афина – богиня мудрости и справедливой войны. 

Лики Аполлона. Аполлон и музы Парнаса. 

Артемида – покровительница охоты. 

Арес – неукротимы бог войны.  

Афродита – богиня любви и красоты.  

Триумф Диониса.  

У истоков театрального искусства.  

«Античная мифология. Герои и боги». 

Проверочная работа. Защита проектов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема Кол-во часов 

Введение в предмет ХК. Сюжеты и образы античной мифологии. 1 

Сотворение мира. 1 

Бог-громовержец Зевс 1 

Окружение Зевса 1 

«Сквозь тысячелетия вперед смотрящий…» 1 

Посейдон – владыка морей 1 
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Бог подземного царства Аид. 1 

Бог огня Гефест 1 

Афина – богиня мудрости и справедливой войны 1 

Лики Аполлона 1 

Аполлон и музы Парнаса 1 

Артемида – покровительница охоты 1 

Арес – неукротимый  бог войны 1 

Афродита – богиня любви и красоты 1 

Триумф Диониса 1 

У истоков театрального искусства 1 

«Античная мифология. Герои и боги».  Проверочная работа 1 

Итоговая форма контроля – защита проекта.  
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