


I. Пояснительная записка 
Рабочая  программа внеурочной деятельности по литературе разработана для 5-х  классов 

(базовый уровень) МБОУ гимназии № 3  в Академгородке в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Рабочая программа разработана  на основе Устава, ООП ФГОС ООО  и Положения о рабочей 
программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании учителя, 
реализующего в образовательном процессе федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования МБОУ гимназии № 3 в Академгородке.  

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 
мышления  учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня, воспитывает 
чувство уважения к культурным ценностям.  
II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «В мире книг». Духовные 
ценности и нравственные идеалы в русской и мировой литературе 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 
общего процесса духовного развития нации. Шедевры мировой литературы, золотой фонд 
русской классики и сокровища национальных литературных традиций по сей день остаются 
животворным источником познания мира и человека, своеобразным “культурным кодом”, без 
которого невозможно полноценное самосознание личности. Особое внимание уделяется 
необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 
эстетических, нравственных и творческих способностей. Программа реализует духовно-
нравственное направление. Она позволит приобщить обучающихся к богатству мировой 
литературы, освоить духовные ценности, воспитать у умение эстетически воспринимать 
явления жизни. В 5-м классе предполагается «путешествие» по мифам разных народов. Миф 
воплощает в себе представление о мире древнего человека, его стремление познать природу, 
отношения между людьми. Знакомство с мифами необходимо юным читателям, начинающим 
осмыслять окружающий мир и свое место в нем, оно пробуждает и развивает воображение. 
Чтение мифов разных народов и их сопоставление способствует, с одной стороны, 
формированию у школьников собственного взгляда на мир, с другой - постижению богатства 
национальной и зарубежной литературы, которое может быть понято только на широком 
культурном фоне. Мир мифов расширит кругозор ребенка, заложит основы его эрудиции, 
воспитает уважение к мировой культуре, приведет к пониманию единства и родства всех 
народов. Таким образом, изучение мифологии и более поздних литературных произведений, в 
которых использованы мифологические образы и мотивы, дают возможность школьникам уже 
в раннем возрасте осознавать характер постижения жизни, развитие мировой литературы и её 
теории в целом (и русской в частности). 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 
результаты. 

Ценностные ориентиры содержания курса.  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 
и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
Ценность природы Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных 
и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 
идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как  части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
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лежащих в основе   социальных явлений, познание как ценность. 
Ценность семьи.  Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание курса способствует формированию 
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,  народа,  
представителя  страны, государства; чувство ответственности за  настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества для существования   и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур 

Данная программа актуальна, так как  через внеклассные дополнительные занятия 
изучение мифов  играет важную роль в нравственном и эстетическом воспитании, является 
интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью и обеспечивает 
метапредметные связи. Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в 
мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 
истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины и других стран. Каждый 
человек связан с прошлым, настоящим и будущим, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо 
знали общие истоки, историю, культуру. Также обучающиеся на занятиях учатся составлять 
проекты, работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что является 
необходимым для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
Цель курса:  
формирование интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 
мирового сообщества, приобщение обучающихся к постижению целостной художественной 
картины мира и собственному творчеству. 
Задачи курса: 

• изучить известные сюжеты и образы античной мифологии; 
• познакомить учащихся не только с мифами и мифологическими героями, но и с 

литературным и произведениями, в которых использованы мифологические образы, 
обучать смысловому любого литературного материала, учить аналитическому подходу к 
произведениям; 

• воспитывать грамотных людей, умеющих аргументировано высказывать собственные 
мысли; 

• развивать речь и кругозор учащихся путём знакомства их с различным литературно-
историческим теоретическим материалом, мифологическими и художественными 
произведениями, в которых использованы те или иные мифологемы. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся 
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Формы проведения занятий: 
• беседы, лекции; 
• практические занятия с элементами игр и игровых элементов;  
• поиск информации в интернете. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 
• игровая; 
• теоретическая; 
• практическая 

Основные методы и технологии: 
• технология  разноуровневого обучения; 
• технология  обучения в сотрудничестве; 
• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  
качеств школьника. 
Учебно-иссследовательская и проектная деятельность: 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые результаты освоения ООП ООО 
достигаются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  является 
включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 
личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или 
проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности во 
внеурочной деятельности по русскому языку в соответствии с ООП ООО являются: 
исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное 
исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей 
проверкой и обсуждение полученных результатов. 
Использование информационно-коммуникационных технологий во внеурочной 
деятельности по русскому языку в 5 классе: 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов и во внеурочной 
деятельности. Основное содержание междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» осуществляемое на уроках литературы и во внеурочной 
деятельности: 

Виды информации (текст, звук, изображения, цифровые данные, диаграммы и др.). 
Приемы поиска информации. Библиотечные и электронные каталоги книг. Базы данных.  

Локальная и глобальная сети Интернет. Электронная почта. Блог.  Форумы. 
Информационная среда образовательного учреждения. Виртуальная лаборатория.  

Информационная культура, этика, право.  
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий во внеурочной деятельности по русскому языку в 5 классе 
обеспечивается следующим образом: 

1) использование электронных словарей, справочников;  
2) создание презентаций; 
3) поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов; 
4) использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по литературе. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом». 
Планируемые результаты освоения данной междисциплинарной программы, которые 
формируются целым комплексом учебных предметов, являются в то же время предметными 
компетенциями, входящие в содержание учебного предмета «Литература», а следовательно, 
являются приоритетными во внеурочной деятельности. 
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Воспитание и социализация обучающихся осуществляется через: 
1) подготовку индивидуальных сообщений на нравственные темы, предваряющих работу 

с определенным текстом; 
3) подготовки учебных проектов, исследований; 
4) беседы на нравственные темы. 

III. Место курса внеурочной деятельности в   учебном   плане 
Программа в объеме 35 часов (1 час в неделю) ориентирована на занятия  обучающихся 5-ых 

классов.  
IV. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса  
Личностные результаты: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  
• любовь и уважение к Отечеству, его культуре;  
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
• интерес к изучению литературы;  
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• способность самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

- способность перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  
- осуществлять анализ и синтез;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  
- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
- способность адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
- задавать вопросы.  

Предметные результаты 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных текстов; подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику художественных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;   

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль  произведения, делить текст на 
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картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять произведение разными 
способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.);  

развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 
интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности будут демонстрироваться в 
проводимых внеклассных мероприятиях по предмету, в т.ч.  через участие в различных 
муниципальных и областных творческих предметных конкурсах, а также  путем архивирования 
творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».  После 
окончания курса учащиеся сами выбирают лучшего, эрудированного ученика среди 
сверстников. Это повышает мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета. 

V. Содержание программы курса «В мире книг» 
Античная мифология. История мифов. Античная мифология: римская и греческая. Разность 
взглядов на жизненные позиции. Философы античности. Представление древних людей о 
сотворении и обустройстве мира. Боги, божества, герои. 
Общее представление о божественном мире. Космос. Земля. Человечество. До Олимпа 
(Нимфы, Эхо, сатиры и силены, Пан, киклопы, божества вод, нереиды, сирены, горгоны и 
грайи, мойры, оры, хариты, музы, Немесида, эриннии, керы, Геката). Мир земной. Олимп. Небо. 
Океан. Подземный мир. Зевс (Юпитер), Посейдон (Нептун) и Аид (Гадес, Плутон). Их 
родители: Кронос и Рея, их братья и сёстры (Зевс, Гера. Посейдон, Аид, Гестия, Деметра). Их 
жёны: Гера (Юнона), Амфитрита и Персефона. Уран и Гея. 
Дети Зевса (Юпитера). Жёны Зевса. Дети Зевса от разных возлюбленных (Гермес, Афина, 
Аполлон, Артемида, Арес, Геракл, Персей, Персефона, Минос, Кастор, Полидевк, Елена 
Троянская, 9 Муз, Геба, Гефест, Илифия, Афродита, Эрот, Нике, Хариты, Мойры, Тихе, 
Дионис, Пан, Геката и другие). 
Подданные Зевса. Домашние божества (Лары, Пенаты, Демон, Гений, Лемуры). Амфитрита, 
Ирида, Фемида, Гелиос, Фаэтон, Селена, Гемера, Ветры, Протей, Эос, Асклепий, Гермес, и 
другие. 
Мир Посейдона. Дети: Антей, Эол и Беот, Пелий и Нелей, Пегас и Хрисаор, Тритон и Рода. 
Океан и Тефида. 
Царство Аида. Цербер. Харон, Стикс, Лета, Ахеронт, Пиррифлегитон, Кокит, Элизиум, Тартар, 
Геката, Эрифии, Гипнос, Икел, Фобет, Танатос, Никта и др. 
Герои. Геракл, Персей, Одиссей; герои острова Крит, Тесей; Ясон; Орфей и Эвридика; Ромул и 
Рома; Икар и Дедал. 
Фитомифология. Цветы и деревья. 
Зоомифология. Птицы, рыбы, морские и земные животные, 
Астромифология. Зодиакальное кольцо. Созвездия (Большая Медведица, Малая Медведица, 
Плеяды, Млечный путь, Орион). Планеты и дни недели. 
Занимательная мифология. Интересные предметы и явления, известные нам по историческим 
текстам, объяснение их происхождения в мифах. 
Мир слов и имён. Значение греческих и римских имён (известных нам). Слова греко-римского 
происхождения. 
Творческая мастерская. Творческая работа по созданию проекта (проект мира по 
мифологическим представлениям, сборник творческих работ по античной мифологии и прочее). 
VI. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 
Наименовани
е разделов, 
тем 

Количество 
часов 

Виды 
деятельности 

Перечень  УУД обучающихся  

Античная 
мифология.  

1 Выразительно
е чтение, 
выражение 
личного 
отношения к 
прочитанному

Личностные результаты: 
эмоциональность - умение управлять своими 
эмоциями, чувство прекрасного – умение 
чувствовать красоту и выразительность речи, 
интерес к изучению курса. 
Метапредметные результаты: 
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. Устный или 
письменный 
ответ на 
вопрос. 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели 
занятия;  
- составлять план решения учебной проблемы 
совместно с учителем. 
Познавательные УУД: 
- пользоваться словарями, справочниками. 
Коммуникативные УУД: 
- высказывать и обосновывать свою точку 
зрения;  
- строить рассуждения.  

Общее 
представлени
е о 
божественном 
мире. 

3 Выразительно
е чтение 
текстов. 
Поиск 
незнакомых 
слов и 
определение 
их значения с 
помощью 
словарей и 
справочной 
литературы. 
Различные 
виды 
пересказов. 

Личностные результаты: 
чувство прекрасного - стремление  
к совершенствованию собственной речи. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
-работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: 
- осуществлять анализ и синтез;  
 - устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УУД: 
- владеть монологической и диалогической 
формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку 
зрения и  быть готовым её корректировать. 

Дети Зевса 
(Юпитера). 

4 Пересказ 
сюжетов 
мифов. 
Поиск 
сведений с 
использование
м справочной 
литературы и 
ресурсов 
Интернета. 
Работа над 
коллективным 
(индивидуаль
ным) учебным 
проектом. 
Игровые виды 
деятельности: 
конкурсы, 
викторины и 
т. п. 

Личностные результаты: 
-способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 
планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации 
Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и справочной 
литературы; 
- проводить сравнение, аналогии, обобщать. 
Коммуникативные УУД: 
-адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
 -строить монологическое высказывание; 
- формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Подданные 
Зевса. 

2 

Мир 
Посейдона. 

2 Личностные: 
- развивать интерес к изучению курса. 
Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 
- планирование — определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана 
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и последовательности действий. 
Познавательные УУД: 
-умение выделять  и формулировать 
познавательную цели; осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации;  
-умение структурировать знания; обобщать, 
делать выводы. 
Коммуникативные УУД: 
- умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем. 

Царство 
Аида. 

3 Составление 
вопросов к 
произведения
м. Работа со 
словарём 
литературовед
ческих 
терминов.  

Личностные: 
– умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи. 
Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 
- умение адекватно оценивать свои знания. 
Познавательные УУД: 
- рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
- умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с нормами родного языка. 

Герои 8 Пересказы 
фрагментов 
произведений. 
Выделение 
этапов 
развития 
сюжета. 
Устный 
монологическ
ий ответ. 
Устные и 
письменные 
рассказы о 
произведения
х и героях. 
Создание 
иллюстраций 
к произв-м и 
их защита. 
Презентация и 
защита 
иллюстраций 

Личностные: 
- развивать интерес к изучению курса. 
Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 
- планирование — определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана 
и последовательности действий. 
Познавательные УУД: 
-умение выделять  и формулировать 
познавательную цели; осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации;  
-умение структурировать знания; обобщать, 
делать выводы. 
Коммуникативные УУД: 
- умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем. 

Фитомифолог
ия 

1 Поиск и 
анализ 
«вечных» 
образов 

Личностные: 
– умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи. 

Зоомифологи
я 

1 
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Астромифоло
гия 

3 мифологии и 
мировой 
литературы в 
произведения
х. Устная и 
письменная 
характеристик
а героев. 

Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 
- умение адекватно оценивать свои знания. 
Познавательные УУД: 
- рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
- умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с нормами родного языка. 

Занимательна
я мифология 

1 

Мир слов и 
имён. 

3 

Творческая 
мастерская 

2 Презентация 
и защита 
проектов 

Личностные результаты: 
-способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 
- умение адекватно оценивать свои знания. 
Познавательные УУД: 
- рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
- умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с нормами родного языка. 

Итоговое 
занятие. 

1 Подведение 
итогов 
изучения 
курса. 
Анкетировани
е. Обмен 
мнениями 

 
VIII. Планируемые результаты освоения обучающимися   программы внеурочной 
деятельности по литературе 
Личностные: 

• способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 
возрастными возможностями; 

• способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 
результат; 

• способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 
соответствии с возрастом. 

Регулятивные: 
• способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  
• способность самостоятельно анализировать условия достижения поставленной цели 
• способность находить причинно-следственные связи 
• способность прогнозировать ситуацию в будущем 

Коммуникативные: 
• способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации 
• способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 
• способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 
Познавательные:  
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• способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; 

• способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
• способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 
• способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 
• способность формулировать определения понятий; 
•  Поиск наиболее эффективного способа решения поставленной задачи 

Критерии оценивания реализации программы 
№ Критерии  Показатели Диагностика 

(методика) 
1 Учебные достижения Качество знаний 

обучающихся 
Мониторинг качества 
знаний учащихся 

2 Личностные достижения -чувство красоты 
(умение чувствовать 
красоту и 
выразительность речи, 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи); 
- эмоциональность 
(умение управлять 
своими эмоциями). 
 

2. Методика «Кто Я?» 
(М.Кун) (методика 
«Хороший ученик») 
 
 

3 Регулятивные универсальные  
учебные действия 

-параметры анализа и 
самоанализа действий; 
- способность к 
объективной 
самооценке 

Наблюдения учителя 
Анкетирование по 
выявлению уровня 
самооценки (по 
Р.В.Овчаровой) 

3 Познавательные универсальные  
учебные действия 

1) умение выделять  и 
формулировать 
познавательную цели;  
2)осуществлять поиск 
и выделение 
необходимой 
информации;  
3) умение 
структурировать 
знания, обобщать, 
делать выводы. 

1.Методика «Изучение 
мотивации обучения у 
школьников» 
М.Р.Гинзбурга 
или по 
Л.В.Байбородовой 
2. Наблюдения 
учителя 

4 Коммуникативные универсальные 
действия 

Выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованию  в 
процессе организации 
и осуществления 
сотрудничества. 

1.Методика «Кто 
прав» (Г.А.Цукерман) 
2. Наблюдения 
учителя  
3. Диагностика 
лидерства в команде 

 
VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса по русскому языку: 

Учебно- Список сайтов, на Художественные и мифологические 
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методические 
пособия и 

теоретическая 
литература 

которых можно найти 
полезную информацию 

произведения 

1.Гребенникова Н.С. 
Вселенная мифа: 
учебное пособие. - 
Горно-Алтайск,2004. 
2.Кулешова О.В. 
Древнегреческая 
мифология и религия.- 
Москва: СПб, 2003. 
3.Немировский А.И. 
Мифы и легенды 
народов мира. 
Древняя Греция. -
Москва,2006. 
4.Немировский А.И. 
Мифы и легенды 
народов мира. Ранняя 
Италия и Рим. - 
Москва,2006. 
5.Реддис Б. Кто есть 
кто в античном мире?- 
Москва,1993. 
6.Цыб А.В. Античная 
мифология. - Москва, 
2005. 

1.www. a-nomalia.narod.ru 
Искусство и культура. 
Античная мифология. 
2.www.godsbay.ru Греческая 
и римская мифология. 
3.www.mify.org. 
Мифологический словарь. 
4. www.mify.org/kun.shtml. 
Тексты Куна Н.А. “Легенды 
и мифы Древней Греции” 
5.www.mythology.sgu.ru 
Античная мифология. 
6.www.smalibay.ru 
Мифология древнего мира. 
7.www.refak.ru Античная 
мифология. 

1.Герои Эллады /Сост. Смирнова В.- 
Москва: Детская литература,1998. 
2.Кун Н.А. Мифы и легенды древней 
Греции и древнего Рима.- Москва, 2001. 
3.Мифы Древней Греции/ Грейвс Р.- 
Москва,2005. 
4.Нейхардт А.А. Легенды и сказания 
Древней Греции и Древнего Рима.- 
Москва,2001. 
5.Тахо-Годи А. Греческая мифология.- 
С.-П.,2004. 
6.Произведения поэтов, в творчестве 
которых использованы мифологические 
мотивы и образы (Анненский И., 
Бальмонт К., Баратынский Е., Батюшков 
К., Блок А., Брюсов В., Бунин И., 
Верховский Ю., Волошин М., Гнедич 
Н., Гракова О., Гумелёв Н., Державин 
Г., Жуковский К., Маковский С., 
Мандельштам О., Мережковский Д., 
Набоков В., Пушкин А., Фет А., 
Ходасевич В., Цветаева М.) 

Литература для учителя 
1. Г.И. Данилова Мировая художественная культура. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. Москва, Дрофа, 2010; 
2. Н.Н. Куцман Мировая художественная культура 5 класс. Поурочные планы по учебнику 

Даниловой Г.И. Волгоград, Корифей, 2011; 
3. Мифология. Энциклопедия. - М.: Белфакс, 2002. 
4.  Н.А.Кун. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима.-М.: Правда, 1988. 
5.  Античность как тип культуры. - М., 1988. 
6.  Сквозь века. - М., 1986. 

Литература, рекомендованная для обучающихся 
1. Г.И. Данилова Мировая художественная культура. Вечные образы искусства. Мифология 
5 класс. Москва, Дрофа, 2010 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 
Презентации к занятиям 
DVD фильмы 
Аудиозаписи 

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев 
Стол учительский 
Шкаф для хранения дидактических материалов 
Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

 12 


	титул 5 ЛИТЕР класс-2484
	В мире книг 5 класс
	V. Содержание программы курса «В мире книг»


