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Конспект урока  литературы в условиях реализации ФГОС 

Происхождение, особенности содержания и художественное своеобразие мифов, связь мифов с верованиями древних людей.  (5 класс) 
 

Тип урока: ознакомительный  урок. 
Форма урока: традиционный. 
Метод: комбинированный. 
Цель урока: познакомить учащихся с жанром древней литературы – мифом  
Задачи урока: 

1. Образовательные: 
 развить умение формулировать определение понятий; 
 дать понятие о мифе как жанре; учить выделять факты и события в   мифах; развивать мышление, воображение, целостное    

восприятие  произведения; 

 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 
 обогащать словарный запас учащихся; 
 совершенствовать технику чтения. 
2. Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 
 развитие критического мышления; 
 развитие внимания; 
 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 
o развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
o развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 
o развивать умение применять новые знания; 
o развитие творческих, речевых способностей учащихся; 
o формирование логических умений; 
o развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 
o развитие умения формулировать проблему; 
o развитие умения  работы в парах. 
3. Воспитательные: 
 воспитание интереса и уважения к литературе; 



 
 

 воспитание ценностного отношения к слову; 
 развитие коммуникативных УУД: 
o создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
o взаимодействие учащихся в  парной работе: развитие уважения друг к другу. 

Оборудование: 
 ПК; 
 мультимедийный проектор; 
 мультимедийная презентация к уроку; 
 информационный лист. 

Структура урока: 
1) Организационный этап. 
2) Актуализация знаний. 
3) Постановка учебной задачи. 
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление. 
5) Физ. минутка. 
6) Закрепление изученного материала. 
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
8) Информация о домашнем задании (комментирование), выставление оценок за урок. 

Ход урока 
 

Этап урока 
 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учащихся 
Принципы системно-

деятельностного 
подхода, формируемые 

УУД. 
1. Организационный 
момент, мотивация к 

учебной 
деятельности  

(1 минута). 

Приветственное слово учителя: 
-  Учитель читает стихотворение Н. Красильникова 

«Доброе утро». 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

-  Какое это стихотворение? 

Д. Доброе. 

У. Почему оно показалось вам добрым? Какие добрые 

 
Приветствие учащихся. 

Принцип психологической 
комфортности. 

УУД: личностные, 
коммуникативные. 

Цель – создание 
доброжелательной 

атмосферы, мотивация на 
учёбу, создание ситуации 

успеха.  



 
 

слова в нем звучат? Кому эти слова были сказаны? Кто 

придумал эти добрые слова? Когда эти слова нужно 

говорить? Какое волшебство есть в этих словах?  

 (Слайд 1)  
2. Обобщение ранее 

изученного 
5 минут 

 
 

3.Актуализация  

знаний 

(5 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постановка учебной 

Проверка Д/З Проводится импровизированная 
викторина по вопросам, подготовленным учащимися 
дома.  
- Несколько уч-ся зачитывают синквейны. 
Составленные к слову ЧТЕНИЕ 
 
- Ребята, сегодня мы с вами  поговорим о том, что 
сопровождало человека с древних времён. Возникло 
ОНО, точнее ОН ещё в дописьменную эпоху. Науки ещё 
не существовало, человек же всё равно пытался по-
своему объяснить то, например, что происходило в 
природе. Если случались пожар, сильная гроза, 
наводнение, человек пытался этому найти хотя бы 
какое-то объяснение. А что же это такое, вам 
предстоит определить самостоятельно. 
 
 

- Так о чѐм будет идти речь на уроке? Давайте 

сформулируем  тему. 

 
- Откройте тетради, запишите число. Классная работа. 

Тема урока: « Происхождение, особенности содержания 

и художественное своеобразие мифов, связь мифов с 

верованиями древних людей» 

- Ребята, как вы думаете: художественная литература и 

чтение это одно и то же?  

 

- Исходя из темы урока, сформулируйте его главную цель. 

Что сегодня предстоит нам выяснить? 

 

- Правильно, в конце этого урока мы должны выяснить, в 

Отвечают на вопросы 
викторины 
 
Зачитывают синквейны 
 
 
 
 
 
Высказывают свои 
предположения, 
аргументируют их. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулируют тему 
Запись учащимися числа, 
«Классная работа», темы 
урока. 
 
 
 
 
Формулируют цель урока 

 
 
 
 
 

   Принцип деятельности. 
УУД: регулятивные 
(проблемная подача 

учебного материала). 
 

 
Принцип целостности. 

УУД: познавательные, 
регулятивные 

(самостоятельное 
формулирование цели, 

планирование, 
прогнозирование) 

ЦЕЛЬ: создать 
проблемную ситуацию, 

спрогнозировать 
предстоящую 
деятельность. 



 
 

цели. 

(1минута) 
результате чего возникли мифы и каким образом они 

связаны с верованиями древних людей. 

4. Усвоение новых 
знаний. 

 
 
 
 

4 минуты 
 
 
 
 

 
 

Первичное 
закрепление знаний. 

 
 

   10 минут 
 
 
 
 
 
 

Физ. минутка (пауза 
релаксации) 

2 минуты 

Формирование понятия  «миф», «мифология»» 
Задание 1. (Работа с учебником. Стр. 7-8)  
 Чтение  «по цепочке», комментарии. 
 
Поразмышляем над прочитанным. 
 
-Найдите и прочитайте определение мифа. Запишем 
его в тетрадь и запомним. 
  
- Что такое обряды и ритуалы? Какова была цель их 
проведения? 
 
Задание 2. (слайд) 
Практикум 
- Можно ли мифы отнести к произведениям УНТ? 
Аргументируйте свой ответ. 
 
 
Задание 4. Работа в парах. 
 
-Вспомните имена известных вам мифологических 
героев, запишите их в тетради. Кто больше? Что вы 
можете рассказать об этих героях?  
 
Слайд 
 

 
Комментированное чтение 
статьи учебника 
 
 
 
Находят и читают 
определение мифа, 
записывают его в тетрадь 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопрос, 
приводят доказательства 
своей правоты 
 
 
Выполняют задание, 
работают в парах   
 
 
Выполняют зарядку для 
глаз 

 
Принцип деятельности. 
УУД: коммуникативные, 
познавательные, 
регулятивные (развитие 
внимания учащихся, 
монологической речи; 
создание благоприятной 
атмосферы 
заинтересованности; 
работа над 
формированием 
логических умений: 
анализ, сравнение, 
обобщение, построение 
цепочек рассуждений). 
 
 
 
 
ЦЕЛЬ: развивать умения   
применять новые знания. 
 
 
 
 
 

Закрепление 

изученного материала 

 
 
 

12 минут 

Закрепление изученного материала  

 

Задание 5. 

- Почему у разных народов есть нечто общее в 

мифологии? Как вы считаете?. 

  

 
 
 

Отвечают на вопросы. 
 
 

Принцип деятельности, 
непрерывности, 
вариативности, 
творчества.  
УУД: познавательные 
(опирается на уже 



 
 

 
Источники: 
 
1.Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе 5 класс. М. Вако, 2009 
2.М.А.Снежневская. Методические советы  к учебнику-хрестоматии для 5 кл.: Литература. Начальный курс: Пособие для учителя. М.: 
Мнемозина, 2000 

3. Б.И.Турьянская. Литература в 5 классе. Урок за уроком. М.: Русское слово,  2000 

 
 
 
 
 

 

- Почему, по-вашему, постепенно вера людей в 

мифические существа угасала? 

 

- Что вы ожидаете от прочтения мифов разных народов? 

 известное); 
коммуникативные (учит 
способам взаимодействия, 
сотрудничества). 

Рефлексия 
деятельности. 

 
3 минуты 

 

 

Восстановление текста (слайд 7, 8) 
 
 Составьте синквейн к слову МИФ 
 
МИФ 
Увлекательный, древний 
Заинтересовывает, увлекает, развивает 
Повествование о богах и легендарных героях 
ФАНТАЗИЯ 
 
На доске прикреплены смайлики. Кто понял 

тему урока, подойдите к улыбающемуся смайлу, 

а кто нет – к другому. 

- Молодцы, ребята, благодарю вас за активную работу 
на уроке.   
Выставление оценок 

 
Восстанавливают текст 

устно, проверяют по 
презентации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
УУД: познавательные, 
регулятивные 
ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать 
выводы, самооценка 

Домашнее задание. 
2 минуты 

 С.7-8, пересказ, выучить определение. 

 
Запись учащимися задания в 
дневники. 

 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие солнечной ладьи 

 Боги — Ра и его свита — теперь перевозили солнечный диск в Ладье. Эта Ладья называлась «Ладьѐй Вечности» 1. 

Днѐм она плыла по небесной реке с востока на запад, и солнце освещало землю. Обратный путь — с запада на восток — 

Ладья проделывала ночью: она плыла под землѐй через Загробный Мир, и солнце дарило тепло своих лучей мумиям, 

лежащим в саркофагах. На рассвете Ладья через пещеру в восточных скалах вновь выплывала на небосвод, и всѐ 

повторялось сызнова — изо дня в день, из года в год, столетие за столетием. 

Много опасностей подстерегало богов, плывущих в Ладье Вечности, много удивительных приключений переживали они 
во время путешествия. Вот как проходило это путешествие. 

Гребцы взмахнули вѐслами. Ладья Вечности выплыла из пещеры на небо и легко заскользила ввысь, вспенивая воду 

небесного Нила. 

Ра, как и надлежало этому великому богу, восседал в шатре, на золочѐном троне, украшенном искусной резьбой. У трона 

на камышовой циновке, скрестив ноги, сидел бог-писец Тот. Он держал развѐрнутый папирусный свиток, а по правую руку 

бога были разложены приспособления для письма — дощечка с красками и несколько тростинок. 

Посреди Ладьи, разливая вокруг сияние, покоилось солнце. 

Вся свита владыки была здесь. На носу Ладьи, гордо вскинув головы, стояли Маат и Хатхор. Головной убор Маат 

украшало пушистое перо — символ справедливости: Маат была богиней справедливых законов и мудрого миропорядка, 

которому подчинялись все явления природы — и разливы Нила, и смена времѐн года, и движение созвездий на небесах. 

Зорко глядя вперѐд, Маат следила за соблюдением законов. Ей помогала Хатхор. Завидев на пути Ладьи врагов, она тут же 
превращала их в пепел лучами своего урея. 

Возле трона с копьѐм в руке стоял сын Ра, бесстрашный Гор Бехдетский, готовый в любой момент по приказу отца 

ринуться в бой и сокрушить злых демонов. 

Но небо было чистым. Не хмурились у горизонта тучи, нигде даже не было видно ни единого облачка. «Сегодня плавание 

будет спокойным, — подумал Ра. — Все исчадия зла — крокодилы, змеи и гиппопотамы — попрятались в пучину Нила и 

залечивают раны после вчерашней битвы». 

Вчера богам пришлось выдержать кровопролитный бой. Крокодилы, гиппопотамы и ползучие ядовитые гады застали 

врасплох дружину небесных корабельщиков. Они подкараулили Ладью у самой пещеры, и, как только она выплыла на 

небо, злодеи накинулись на неѐ со всех сторон и вцепились в борта, стремясь перевернуть. Один из крокодилов разинул 

пасть и хотел уже было проглотить солнце. Если бы ему это удалось, наступило бы солнечное затмение. Но Гор 

Бехдетский пронзил зубастое чудище копьѐм, убив наповал. 

И всѐ-таки войско злодеев было слишком многочисленно, — поэтому сражение затянулось, и на земле разгулялось 
ненастье: выл-бушевал ураган, кудлатые тучи закрыли небо над всей Дельтой и метали раскалѐнные молнии. 

Исход битвы решился только под вечер. Демоны раскачали Ладью, прогрызли зубами днище, так что в пробоину стала 

затекать вода. Но боги, собравшись с силами, пошли в атаку— и вражьи ряды дрогнули. Истекая кровью, ползучие твари 

отступили и спрятались на дне Нила. Только это их и спасло от поголовного истребления. В Та-Кемет снова установилась 

ясная погода. 

...Задумавшись, Ра не заметил, как Ладья поднялась на вершину неба и повернула вниз, к западным горам. Гребцы 

перевели дыхание. Кормчий пошевелил веслом и немного развернул Ладью.Впереди, в предзакатном мареве, чернел 

силуэт западного горного хребта. За кормой остались города, селения, храмы, луга с пасущимися стадами и полноводный 

Нил. Внизу была мѐртвая раскалѐнная пустыня. 

Увидев приближающуюся Ладью, священные горные павианы запели приветственный гимн: 

Великий Ра! 
Ты сотворил птиц, зверей и растения. 

Мы воздаѐм тебе хвалу! 

Мы услаждаем твой слух 

Мелодичным пением 

И пляшем для тебя. 

Ладья подплыла к каменным вратам и остановилась. 

Из пещеры, сверкая глазами, выполз огнедышащий змей по имени Страж Пустыни. Вслед за ним вышли бог Нехебкау с 

человеческим туловищем и змеиной головой и бог-волк Упуаут — привратники Загробного Мира, охраняющие вход в 

подземелье. Они поднялись на Ладью и присоединились к свите Ра, чтобы сопровождать солнечного бога в ночном 

плавании. 

Та часть Нила, что протекает под землѐй, разделена двенадцатью вратами на двенадцать участков, и каждый участок Ладья 

Вечности должна проплыть за один ночной час 2. Все врата охраняются чудовищами. Чтобы неумолимые стражи 
пропустили Ладью, надо знать магические заклинания. Эти заклинания известны только Упуауту. Поэтому бог-волк и 

носит имя «Упуаут» — «Открывающий дороги». 

http://vt-egypt.ru/egypt/myth/ra/trip/#1
http://vt-egypt.ru/egypt/myth/ra/trip/#2


 
 

— Отверзни свой Загробный Мир для Ра! Открой врата Обитающему на небосклоне! — произнѐс Упуаут, обращаясь к 

Стражу Пустыни. 
Раздался оглушительный грохот. Исполинские каменные громады, преграждавшие путь в пещеру, медленно разошлись в 

стороны. 

Ладья миновала вход в Преисподнюю, и каменные врата закрылись опять. 

Гребцы налегли на вѐсла. Ставить парус не имело смысла: в Загробном Мире нет воздуха, потому что бог Шу не может 

проникнуть туда. Но мѐртвые в гробницах не задыхаются: у каждого в саркофаге среди других амулетов обязательно есть 

маленькая деревянная фигурка Шу. 

Ровно час спустя, ни мгновением раньше и ни мгновением позже, Ладья миновала вторые врата Преисподней. Навстречу 

солнечному богу, приветствуя его, вышел бог урожая Непри. Его тело с ног до головы было обвито пшеничными 

колосьями: в Загробном Царстве Непри кормит умерших, а на земле вместе с другими богами плодородия помогает 

выращивать зерновые злаки. Жители Та-Кемет очень любят доброго Непри и в знак благодарности справляют в его честь 

праздники урожая. 

...Вот и третьи врата Преисподней остались позади. Ладья Вечности проплывала теперь мимо гробниц и захоронений. 
Солнце осветило богато украшенные погребальные залы вельмож с расписными стенами, гранитные саркофаги и статуэтки 

богов — хранителей сна запелѐну-тых мумий; и бедные погребения с истлевшими пеленами на телах мертвецов. 

Оживлѐнные сиянием солнца, покойники встали, с воздетыми руками вышли навстречу Ладье и запели хором: 

Слава тебе, Ра!.. 

Почитают тебя обитатели Дуата3, 

Поклоняются тебе обитатели Преисподней. 

Восхваляют они тебя, грядущего в мире. 

Ликуют сердца подземных, 

Когда ты приносишь свет обитающим на Западе. 

Полны радости их сердца, 

Когда они смотрят на тебя. 
Все спящие поклоняются твоей красоте, 

Когда твой свет озаряет их лица. 

Проходишь ты, и вновь покрывает их тьма, 

И каждый вновь ложится в свой гроб. 

По знаку Ра гребцы остановили Ладью. Бог солнца обратился к покойникам с проповедью: 

— Знайте и помните! Вы после смерти не превратились в прах, а воскресли для вечной жизни в Дуате потому, что о вас 

заботятся люди, живущие на земле. Они чтут умерших, молят богов быть к вам милостивыми, носят жертвенные дары в 

ваши гробницы. Делая это, они спасают не только вас, но и себя. Ведь им тоже предстоит вскоре сюда переселиться, и если 

они сейчас не научат своих детей заботиться об умерших предках, то и сами будут после смерти забыты, заброшены и не 

смогут воскреснуть для вечной жизни. 

Люди — это божий скот, — продолжал Ра свою торжественную проповедь. — Я создал на земле четыре расы. Высшая 

раса— это египтяне. Только они настоящие люди, а все остальные народы — варвары. Вторая раса — это белые, то есть 
ливийцы; третья — жѐлтые — азиаты. Низшая раса — чернокожие нубийцы. Я, великий бог, установил этот закон, по 

которому египтяне должны быть превыше всех народов. 

Ра умолк, обвѐл толпу мертвецов величественным взглядом и дал знак гребцам трогаться в путь. Мумии улеглись в 

саркофаги, плача, что солнечный бог их покидает. Теперь только следующей ночью они увидят его. 

Вскоре на пути Ладьи вырос огромный дворец, окружѐнный гигантскими колоннами. Это был Великий Чертог Двух Истин 

— зал, где вершится Загробный Суд. Здесь боги подземного мира в присутствии владыки Преисподней Осириса судили 

умерших. Шакалоголовый бог Анубис одного за другим вводил покойников в зал. Мудрый Тот записывал приговоры на 

папирусе. У трона Осириса стояли Исида, Маат и другие боги и богини6. 

Так, участок за участком, Ладья Вечности плыла по подземному Нилу. Волк Упуаут, знающий магические заклинания, 

заботился о том, чтобы стражи вовремя открывали врата перед Ладьѐй. 

...Наступил последний час ночного плавания. Свита Ра собралась у трона. Только Маат оставалась на носу Ладьи, да 
гребцы по-прежнему мерно взмахивали вѐслами. Солнце плыло на восток. Световой ореол за кормой бледнел и гас. Зато 

впереди мрак рассеивался. Вскоре лучи высветили круто вздыбленные гранитные скалы, между которыми, уходя за 

поворот, извивалась подземная река. 

— Боги! Я вижу пещеру Апопа. Приготовьтесь к бою! — скомандовал Ра. 

Боги похватали оружие. Гор Бехдетский вскинул на изготовку своѐ не знающее промаха копьѐ. Упуаут и Не-хебкау 

обнажили мечи. Урей на короне Хатхор раздул шею и воинственно зашипел. 

Внезапно вода вспенилась, забурлила; река в одно мгновение превратилась в бешеный поток. Казалось, Ладья подплыла к 

водопаду. С рѐвом, разбрызгивая пенные хлопья, поток нѐсся вперѐд, увлекая Ладью. Тут и там из клокочущей воды 

торчали острые камни, похожие на клыки чудовища. Гребцы вонзили в воду лопасти вѐсел и с неимоверным трудом 

остановили Ладью. 

Потом вода исчезла. Словно еѐ и не было; только сухое каменистое русло напоминало о том, что ещѐ минуту назад здесь 

текла полноводная река. Ладья днищем проскребла гальку, ударилась носом в валун и, накренившись набок, остановилась. 
За скалой раздалось рычание, от которого по склону загрохотал камнепад. 



 
 

Это рычал Апоп — повелитель злых сил, враг солнца — пѐстрый змей, самый огромный из всех змеев — 450 локтей7 в 

нѐм от хвоста до оскаленной пасти. Каждую ночь Апоп подстерегает Ладью у подземных скал. Увидев еѐ, он тут же, в 
несколько глотков, выпивает всю воду подземного Нила. 

И каждую ночь бог Ра и его свита бьются с исполинским змеем, чтобы утром солнце снова взошло на небосвод. 

— Дрожи, Апоп! Сгинь, Апоп! Пропади, Апоп! — закричали боги. 

Огнеглазый урей Хатхор метнул пучок раскалѐнных лучей, которые, словно стрелы, вонзились в туловищезмея. Гор 

Бехдетский проткнул его копьѐм. Упуаут и Не-хебкау стали рубить извивающееся страшилище мечами. 

Змей взревел от боли. Из разинутой его пасти хлынула вода. Вскоре Ладья спокойно закачалась на волнах. Истекающий 

кровью Апоп уполз в пещеру и там затаился. Он был уже не страшен никому, — но Ра знал, и все боги тоже знали, что за 

день он успеет залечить раны и следующей ночью снова нападѐт на Ладью Вечности. 

Одержав победу над змеем, боги запели: 

Силѐн Ра — 

Слабы враги! 

Высок Ра — 
Низки враги! Жив Ра — 

Мертвы враги!.. 

Вознѐсся Ра — 

Пали враги!.. 

Есть Ра — 

Нет тебя, Апоп! 

Ладья обогнула скалу, миновала последние врата Загробного Царства и причалила к подножию восточных гор. Боги и Ра 

умылись в священном озере и снова заняли свои места. Неутомимые гребцы взмахнули вѐслами. Ладья Вечности опять 

выплыла на небо. 

 

 

 

 


