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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура»  на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), Основной 

образовательной программы  основного общего образования МБОУ «СОШ №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, на основе авторской 

программы Г.И.Даниловой для общеобразовательных учреждений, а также Примерной 

программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Мировая художественная 

культура».  

Приобщение учащихся к шедеврам мировой художественной культуры – это 

единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи 

всех предметов гуманитарно-художественного направления.  

Приобщение школьников к миру искусства представляется как постепенный 

процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой художественной 

культуры к пониманию и осмыслению основных законов развития искусства, к 

постижению целостной художественной картины мира и собственному творчеству. 

Художественная культура есть зафиксированный средствами искусства результат 

процесса познания основ бытия, процесс вечного поиска ответа на всеобщий вопрос о 

смысле жизни, процесс неустанного созидания образа мира в себе. Фундаментом 

художественной культуры являются такие произведения искусства, которые, пройдя 

проверку временем, из творения мастера, школы, эпохи превратились в мировые шедевры, 

одновременно сохраняющие все признаки родившей их эпохи, и оказывающие мощное 

интеллектуальное воздействие на все последующее развитие культуры человечества. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно- 

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; - осознание роли и места Человека в художественной культуре 

на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

- освоение основных этапов развития отечественной (русской) художественной культуры 

как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией видов искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создания целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательный потенциал предмета «Мировая художественная культура» реализуется 

через: 



 

-установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Воспитательные цели и задачи курса: 

- помочь учащимся выработать устойчивую потребность общения с произведениями 

искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно- 

ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей учащихся реализуются в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах 

учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного 

восприятия произведения искусства, развития способности к отбору и анализу 

информации, использования компьютерных технологий. Защита творческих проектов, 

написание рефератов, участие в конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих 

способностей учащихся. 

Основные дидактические принципы. Принцип непрерывности и преемственности 

предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные 

исторический и тематический подходы к изучению курса обеспечивают осуществление 

преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или 

тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом 

ранее изученного.  

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, так как 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: 



литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Во-первых, 

программа раскрывает родство различных видов искусства, объединенных ключевым 

понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо подчеркнуты практическая 

направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – 

процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего 

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии 

с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. 

Задачи курса в 5 классе: 

- познакомить учащихся с греческой и славянской мифологией – источником вечных 

сюжетов и образов разных видов искусства; 

- дать учащимся первичные знания о системе искусств, представление о взаимодействии 

искусств и их специфике; 

- выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры 

наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических 

представлений о художественной картине мира разных эпох; 

- познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими 

наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и 

зарубежной; 

- проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства (литературы, 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки) с позиций актуальности и духовно- 

нравственной ценности художественных образов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска. 

Курс «Мировая художественная культура» в 5 классе составлен по программе 

Г.И.Даниловой «Мировая художественная культура» к учебнику «Мировая 

художественная культура: Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс» Программа 

рассчитана на 1 час в неделю из расчета 34 учебных недель. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая 

художественная культура» 

 

Личностные результаты изучения мировой художественной культуры в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей древнего и современного общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения мировой художественной культуры в 

основной школе выражаются в следующих качествах: 

- 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и в социуме. 

Предметные результаты изучения мировой художественной культуры учащимися 

включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом и культурном пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического и культурологического 

знания и приемы культурологического анализа для раскрытия сущности и значения 

произведения искусств прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, памятников культуры, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять знания мировой художественной культуры для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 



- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 



эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса мировая художественная культура на 

уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 



- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

-восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; 

-представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

-представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; 

- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 

материала, информации, полученной из различных источников; 

- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса 

к художественным традициям своего народа; 

-  уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

-  формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 

искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного 

мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и 

письменной речи; 

-  развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора; 

-     умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

- реализацию творческого потенциала; применение различных художественных 

материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

III. Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» 

 
I. Сюжеты и образы античной мифологии 

Введение. В мире античной мифологии. Cотворение мира. Мифология как система 

образов и представлений о жизни.  

Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. 

Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового 

искусства.  

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. 

Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного 

мира. Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые 

божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб(Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети 

Земли Уран(Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». 

Сатурн (Кронос) и Рея— родители верховного греческого бога Зевса. Картины 

М.Чюрлениса «Сотворение мира» и А. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца 

и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные 

особенности интерпретации античного мифа.  

Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и 

Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь 

Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и 

гигантов.  

Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях 

искусства. Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты 

Зевса. Окружение Зевса.  



Гора Олимп— место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, 

Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, 

Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на 

западном фризе Парфенона. Орел— исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении 

Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. 

Рубенса и Рембрандта (по выбору).  

Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его 

интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. 

Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана 

«Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и 

Фетида» в картине Ж. Д. Энгра. 

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее как 

пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед 

человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий 

первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. 

Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в 

скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом».  

Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила «Прометей 

прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая 

популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений 

«Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете 

«Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к 

свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей («Поэма огня»). Образ 

Прометея— символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности 

исполнения музыкального произведения.  

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских 

богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство 

Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и 

его отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание 

Аттикой. Эрехтейон— храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона 

в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о 

Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена 

«Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон— сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан 

Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли 

«Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности 

воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. 

Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение). 

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихиии кузнечного ремесла. 

Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в 

«Энеиде» Вергилия. Циклопы— помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. 

Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии. 

Повторение и контроль знаний. 

Афина— богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа Афины 

(Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении 

Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в 

Акрополе. Афина— богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа 

Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина 

Промахос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов 

Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия 

(«Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней 

предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном 

полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и 



«Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски 

переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, усмиряющая 

кентавра». 

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как 

олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его 

ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара 

(Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной 

интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм 

Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его 

отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. 

Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и 

Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). 

Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении 

Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполон и Дафна». 

Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и А. Поллайоло «Аполлон и 

Дафна».  

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет— покровитель искусств и творческого 

вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). 

Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и 

верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой 

и пением».  

Балет И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). 

Чарующая радость жизни и творчества, воплощенная в музыке и танце. Картина А. 

Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и 

переданная в ней атмосфера творческого вдохновения.  

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях 

искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного 

искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного 

мира. Рок-опера «Орфей и Эвридика» композитора А.Журбина и поэта Ю. Димитрина. 

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), 

ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. 

Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и 

как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с 

изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе 

И.Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о 

любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и 

спящий Эндимион».  

Арес— неукротимый бог войны. Арес (Марс)— коварный и вероломный бог 

войны. Богиня раздора Эрида— постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. 

Особенность изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в 

войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» 

Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое 

распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. 

Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его изображения с 

богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. 

Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и 

маневров. Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс». 

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди 

олимпийских богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф 

«Рождение Диониса». Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя 

«Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» 

неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. 



Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и 

Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная 

интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и 

картина Караваджо (по выбору). 

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». 

Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские 

празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. 

Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки. 

НРЭО: мотивы античной мифологии в декоративных барельефах Театра ЧТЗ в 

Челябинске. 

Повторение и контроль знаний. 

Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в 

образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура 

Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный 

рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос 

(Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе— «прекрасном баловне 

Киприды». Адонис— один из самых популярных персонажей античной живописи. 

«Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса». 

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан 

за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. 

Картина Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. 

Сатирическое видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс». 

В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон)— юный бог любви, рожденный Афродитой. 

Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ 

Эрота в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и 

скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании 

Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, 

запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» 

(по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

Богиня цветов Флора. Флора— италийская богиня цветения колосьев, 

распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии— 

празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о 

Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в 

картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло. 

Повторение и контроль знаний. 

II. Мифология древних славян  

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной 

культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная 

поэзия— главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих 

славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. 

Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. 

Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». НРЭО: Традиционные 

праздники «семьи народов» на Южном Урале. 

Перун— бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов 

славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова 

«Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб— 

священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским 

Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый 

четверг». Главный праздник громовержца— Ильин день. Связь между языческим богом 

Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем. 

Велес. Велес— покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. 

Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. 



Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. 

Празднование дня святого Власия на Руси. 

Дажьбог. Дажьбог— один из главных богов восточных славян. Версии о 

происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. 

Образ Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных 

пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние 

языческого божества с фольклорным образом Солнца. 

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия— 

обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени 

Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного 

искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом 

Матери Сырой Земли.  Параскева Пятница— покровительница хозяйства и торговли. 

Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах. 

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность 

Лады с греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. 

Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии 

происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.  

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители 

земного плодородия. Отражение в образах Купалы, Ярилы и Костромы представлений 

народа о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их 

имен. Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем 

Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях праздниках. Символический смысл 

сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. 

Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего 

папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. 

Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова дня 

(рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана 

Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского 

«Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко 

«Иван Купала» (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

Тематическое планирование  5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество 

часов  

Контрольно-

обобщающие 

уроки 

Электронные (цифровые) образов. ресурсы 

 Раздел 1. Сюжеты и образы античной мифологии (26 часа) 

1-2 Введение. В 

мире античной 

мифологии. 

Сотворение 

мира.  

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/  

https://videouroki.net/razrabotki/urok-litieratury-dlia-6-klassa-

proiskhozhdieniie-mira-vierkhovnyie-boghi-antichn.html 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/mif/vospriyatie-mira-nashimi-

predkami-sotvorenie-zemli-v-mifah-raznyh-narodov 

 

2 Мифы Древней 

Греции 

23  https://www.100bestbooks.ru/files/Kun_Legendy_i_mify_Drevney_Gretsii.pdf  

https://obrazovaka.ru/istoriya/mify-drevney-grecii-5-klass.html 

 Контрольная 

работа : «Мифы 

Древней 

Греции» 

 1 https://testedu.ru/test/istoriya/5-klass/mifologiya-drevnej-greczii.html 

https://videouroki.net/razrabotki/proverochnaya-rabota-po-istorii-mify-i-

religiya-drevney-gretsii.html 

https://obrazovaka.ru/test/mify-drevney-grecii-5-klass.html 

  Раздел 2. Мифология древних славян (7 часов) 

3 Мифология 

древних славян 

6  https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянская_мифология 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/mify-

drevnih-slavyan-predstavleniya-drevnih-slavyan-o-yavleniyah-prirody-

narodnyy-mif-o-solntse 

https://vk.com/slavmif 

 

 

4 Повторение и 

обобщение 

темы  

Мифология 

древних 

славян» 

 1 https://easyen.ru/load/literatura/6_klass/igra_po_mifam_drevnikh_slavjan/153 -

1-0-7389 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-slavjanskoi-

mifologi-dlja-mladshih-shkolnikov-s-otvetami.html 

https://tepka.ru/mxk_5/22.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/
https://videouroki.net/razrabotki/urok-litieratury-dlia-6-klassa-proiskhozhdieniie-mira-vierkhovnyie-boghi-antichn.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-litieratury-dlia-6-klassa-proiskhozhdieniie-mira-vierkhovnyie-boghi-antichn.html
https://www.100bestbooks.ru/files/Kun_Legendy_i_mify_Drevney_Gretsii.pdf
https://testedu.ru/test/istoriya/5-klass/mifologiya-drevnej-greczii.html
https://videouroki.net/razrabotki/proverochnaya-rabota-po-istorii-mify-i-religiya-drevney-gretsii.html
https://videouroki.net/razrabotki/proverochnaya-rabota-po-istorii-mify-i-religiya-drevney-gretsii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянская_мифология
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/mify-drevnih-slavyan-predstavleniya-drevnih-slavyan-o-yavleniyah-prirody-narodnyy-mif-o-solntse
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/mify-drevnih-slavyan-predstavleniya-drevnih-slavyan-o-yavleniyah-prirody-narodnyy-mif-o-solntse
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/mify-drevnih-slavyan-predstavleniya-drevnih-slavyan-o-yavleniyah-prirody-narodnyy-mif-o-solntse
https://vk.com/slavmif
https://easyen.ru/load/literatura/6_klass/igra_po_mifam_drevnikh_slavjan/153-1-0-7389
https://easyen.ru/load/literatura/6_klass/igra_po_mifam_drevnikh_slavjan/153-1-0-7389
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-slavjanskoi-mifologi-dlja-mladshih-shkolnikov-s-otvetami.html
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-slavjanskoi-mifologi-dlja-mladshih-shkolnikov-s-otvetami.html
https://tepka.ru/mxk_5/22.html


5 Повторение и 

обобщение по 

курсу5 класса 

«Мировая 

художественная 

культура. 

Мифология» 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/425/  

https://kladraz.ru/blogs/tatjana-viktorovna-fadeva/viktorina-po-mhk-dlja-

uchaschihsja-5-klasa-znaete-li-vy-antichnuyu-mifologiyu.html 

https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-viktorina-po-mifam-drevney-grecii-

klass-467652.html 

 

ИТОГО 31 3  

ИТОГО 34 часов  

 

Учебно –методическое сопровождение курса : 

1. Данилова Г. И. Искусство: Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс. Учебник.М.: Дрофа 2018 

    .2 Данилова Г. И. Искусство: Вечные образы искусства. Мифология. 5 класс. Рабочая тетрадь .М.: Дрофа 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/425/
https://kladraz.ru/blogs/tatjana-viktorovna-fadeva/viktorina-po-mhk-dlja-uchaschihsja-5-klasa-znaete-li-vy-antichnuyu-mifologiyu.html
https://kladraz.ru/blogs/tatjana-viktorovna-fadeva/viktorina-po-mhk-dlja-uchaschihsja-5-klasa-znaete-li-vy-antichnuyu-mifologiyu.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-viktorina-po-mifam-drevney-grecii-klass-467652.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-viktorina-po-mifam-drevney-grecii-klass-467652.html
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