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1.Пояснительная  записка. 

     Рабочая программа по курсу «Вокруг тебя – Мир…» для 5 класса 

составлена на основе  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, на основе учебно-методического 

комплекса «Вокруг тебя – Мир…», 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник/И. 

Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова. – М.: МККК, в соответствии с  

«Вокруг тебя – Мир…»: Книга для ученика. 5 класс / Авт.- сост. А. Делетроз, В.Ю. 

Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК 

«Наука», 1999. Данная программа отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. 

Цели обучения. 

           Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение 

следующей цели: дать возможность учащимся  взглянуть на произведения русской 

и зарубежной литературы с позиций этических норм Международного гуманитарно-

го права. 

Задачи данного курса: 

 обучать учащихся умению размышлять над прочитанным, услышанным, уви-

денным,  

 дать возможность учащимся при литературном анализе отстаивать и иметь 

собственное мнение и точку зрения, 

 обучать учащихся работать на литературном материале  посредством выполне-

ния разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, рисунков, ко-

миксов и т.д., 

 развивать умения учащихся творческого чтения и анализа художественных про-

изведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литера-

туры; умения выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание, грамотно пользоваться русским языком, 

 способствовать овладению учащимися культурологической и языковой компе-

тенций, 

 расширять круг чтения пятиклассников, повышать качество чтения, уровень 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

  

2. Общая  характеристика курса «Вокруг тебя – Мир…» 

        В данной программе сделана попытка  показать  общность этического  начала, 

которое  лежит как в основе  базовых норм Международного Гуманитарного Права, 

так  и определяет авторскую позицию в  отобранных для анализа произведениях.            

                 Цель – эмоционально подготовить к осознанному восприятию норм МГП, 

которые в системе будут изучаться в старших классах. Это определяет этико-

правовую специфику и  интегрированный  характер курса ВТМ. Для  него  характер-

но  наличие  трёх компонентов: литературоведческого,  этического  и правового. 

Этический компонент даёт возможность  без ущерба решения задач литературного  

образования интегрировать в уроки литературы правовой  компонент. В основе 

норм МГП лежит принцип  гуманности. Ученики осваивают  такие  понятия,  как:  

1–гуманность,  гуманистический, деятельное сострадание, 2 - правило,  норма,  огра-
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ничение, ответственность, переосмысление, 3 - цель, средства, методы, выбор,                   

4–конфликт, последствия,  жертва, страдания, уязвимость, защита, помощь, культур-

ные  ценности.  

         Курс «ВТМ» дополняет учебники основного курса  литературы, согласован с  

основными, рекомендованными МО РФ, программами по  литературе (в его основе 

–проблемно–тематический принцип структурирования),  решает задачи литератур-

ного  образования в  гармоничном сочетании с решением воспитательных задач, что  

выражается в постановке  общих целей образовательного  и воспитывающего харак-

тера (ориентированность  на понимание  необходимости ограничивать  насилие в  

конфликтных ситуациях,  в т.ч.  и в ситуациях вооружённого конфликта, исходя  из 

принципа  гуманности) и частных целей, способствующих литературному  образова-

нию учащихся (формированию читательского вкуса, умению анализировать и оце-

нивать художественное произведение,  развитию творческого потенциала учащихся, 

их речи). 

              Художественные и публицистические произведения  курса «ВТМ» отлича-

ются гуманистической  направленностью. Предпочтение  отдаётся  завершённым  

текстам отечественных авторов. 

               Правовая  информация  вводится  дозировано и адаптировано. С одной сто-

роны,  она расширяет правовой  кругозор ученика, а  с другой – помогает подготови-

ться к  разговору  в классе. 

                  Данный  курс – пропедевтический и  призван создать лишь самые  общие  

представления об основных понятиях и нормах МГП. 

                Для данного  курса характерны: 1 - системность, преемственность, взаимо-

связь всех трёх компонентов, 2-развивающий  характер методики (активно – деяте-

льностная  модель, опора на  жизненный  опыт учащихся, проблемность,  диалого-

вость, коммуникативность). 

3. Описание  места учебного предмета в учебном  курсе. 

               Рабочая программа рассчитана: количество часов за учебный год – 34; 

количество часов в неделю – 1. 

               Формы контроля: устный - индивидуальный и фронтальный опрос, пись-

менный - сочинения, письменные зачеты и т. п., тестовый - тесты.                                     

               Формы и методы преподавания: 1-урок изучения нового материала, 2-урок 

закрепления знаний, умений и навыков, 3-комбинированный урок, 4-урок-беседа,             

5-обобщающий урок, 6-урок-игра, 7-урок-исследование, 8-урок-практикум, 9-урок 

развития речи, 10-обобщающая беседа по изученному материалу, 11-индивидуаль-

ный устный опрос, 12-самоконтроль (по словарям, справочным пособиям), 13-напи-

сание сочинений и эссе. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания  

курса «Вокруг тебя - Мир…». 
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Ценностные ориентиры содержания курса: 1-определять роль правил в жизни людей 

и сформировать уважение к человеку  как основу этих правил; 2- научить строить 

отношения между людьми  во взаимном уважении достоинства вне зависимости от 

различий разного рода; 3-учить искать суть ценностей,   существующих   в совре-

менной культуре; 4- учить вести себя гуманно, человечно. 

5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

 учебного предмета «Литература». 

           Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов.  

           Личностными результатами изучения курса «ВТМ» являются следующие 

умения и качества:                                                                                                                                      

-сформированность познавательных мотивов – интерес к  новому,                                                              

-стремление к  самоизменению – приобретению  новых знаний  и  умений,                             

-усвоение трёх моральных норм: нормы справедливого  распределения, нормы 

взаимопомощи и нормы правдивости,                                                                                                 

-способность «встать» на позицию  другого человека и «увидеть» ситуацию с  его 

точки  зрения,                                                                                                                                          

-уважение личности  и её  достоинства,                                                                                                                                    

-доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к  любым видам  

насилия,                                                                                                                                                

-оптимизм в восприятии мира,                                                                                                                                               

-чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

       Метапредметными результатами изучения курса «ВТМ» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

       Регулятивные УУД:                                                                                                                           

-способность  принимать, сохранять цели и следовать им в учебной  деятельности,              

-понимание  и принятие учебной  задачи, поставленной учителем,                                            

-умение действовать по плану и  планировать свою деятельность,                                           

-целеустремлённость  и настойчивость в  достижении целей,                                                   

-умение взаимодействовать со взрослыми  и со сверстниками в учебной  

деятельности,                                                                                                                                       

- формирование основ оптимистического восприятия мира. 

     Познавательные УУД: 

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подте-

кстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную инфор-

мацию текста, воспринятого на слух; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомите-

льным; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

      Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото-вым 

корректировать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

      Предметными результатами изучения курса «ВТМ» является сформирован-

ность следующих умений. 
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Учащиеся  должны знать: содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному прочтению; наизусть фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

изучению (по выбору); основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; основные теоретико-литературные понятия.                                                                                

Учащиеся  должны уметь: работать с книгой; определять принадлежность художест-

венного произведения к одному из литературных родов и жанров; выявлять авторс-

кую позицию;  выражать свое отношение к прочитанному; выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; владеть различными видами пересказа; строить уст-

ные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; участвовать в 

диалоге по прочитанным произведениям, понимать  чужую точку зрения и аргумен-

тированно отстаивать свою; владеть навыками и умениями проводить дискуссию; 

работать со словарными статьями;  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для создания связного текста 

(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литератур-

ного языка, определения своего круга чтения и оценки литературных произведений,  

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

6. Содержание курса «ВТМ» 5  класс (34 часа). 

Раздел 1. О правилах. 5 часов. 

Гуманистический компонент. Разнообразные правила и обычаи регулируют 

взаимоотношения людей. Соблюдение определенных правил способствует защите 

людей. 

Литературоведческий компонент. Литературная (авторская) сказка. 

Композиция сказки. Поучительность как жанровый признак сказки. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: привила, ограничение, 

запрет. 

Сказка "Общее счастье (из фольклора народов Северного Кавказа). 

Цель: формирование понятия о роли правил в жизни людей и уважении как 

основы этих правил. 

Задачи: углубить представление учеников о поучительности как жанровом 

признаке сказки; обогащать словарный запас; развивать умение пересказывать 

текст; развивать умение готовить рассказ от первого лица; развивать навык 

диалогового общения. 

Т.Александрова "Светофорчик" (сказка). 

Цель: формирование понятия о роли правил в жизни людей и уважении как 

основы этих правил. 

            Задачи: расширить представление о литературной (авторской) сказке, о 

композиции сказки; развивать творческие способности на основе решения речевой 

задачи; развивать умение пересказывать текст; развивать навык диалогового 

общения. 

Раздел 2. Об уважении и сострадании. 13 часов.   

             Гуманистический компонент. Взаимное уважение достоинства вне 

зависимости от различий - вот основа правил, по которым должны строиться 

отношения между людьми.  
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Литературоведческий компонент. Литературная сказка, композиция, роль 

художественной детали. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: уважение, достоинство, 

сострадание. 

Анри Дюнан – основатель Красного Креста  

Е.Носов "Трудный хлеб"  (рассказ). 

Цель: формирование понятия «уважение». 

Задачи: расширить представление о способах выражения авторского 

отношения к персонажам; обогащение словарного запаса; развитие творческого 

воображения. 

А.Платонов "Неизвестный цветок" (сказка-быль).  

Цель: формирование понятия «уважение». 

Задачи: расширить представление о литературной сказке и композиции 

художественного произведения; познакомить с афоризмом как малым жанром; 

развивать навык диалогового общения; развивать умение готовить устный рассказ. 

О.Уайльда "Мальчик-звезда" (сказка).  

Цель: формирование понятия «сострадание». 

Задачи: расширить представление об авторской сказке, аллегории и 

троекратном повторе как жанровом признаке сказки; развивать умение 

формулировать основную мысль произведения; развивать умение аргументировать. 

Раздел 3. О войне. 10 часов. 

Гуманистический компонент. Даже на войне есть место для проявления 

гуманности.  

Литературоведческий компонент. Сравнительная характеристика героев; 

жанр дневниковых записей. Дневниковые записи. Исторический фон  

художественного произведения. Лаборатория писателя. Прототип. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: конфликт, 

вооруженный конфликт, военнопленный, защита, гуманность. 

Л.Толстой "Война и мир" (отрывки из романа).  

Цель: обсуждение с обучающимися вопросов, связанные с гуманным 

отношением к военнопленным; 

Задачи: формировать умение собирать материал для сравнительной 

характеристики героев; расширить представление о роли художественной детали в 

характеристике героев; развивать умение анализировать эпизод; развивать 

ассоциативное мышление; развивать умение рассуждать; развивать творческое 

воображение учащихся. 

Д.Давыдов "1812 год" (отрывок из дневника). 

Цель: обсуждение вопросов, связанных с гуманным обращением с 

военнопленными; 

Задачи: познакомить учащихся с жанром дневниковых записей;  развивать 

умение анализировать эпизод; развивать умение сравнивать; развивать умение 

рассуждать; развивать творческие способности (разработка правил). 

Последнее уничтожение на Бородинском поле.  

Раздел 4. О деятельном сострадании. 2 часа. 
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Гуманистический компонент. Сострадание, уважение достоинства других 

людей лежат как в основе гуманных поступков людей, так и в основе правил, 

направленных на защиту человека.   

Литературоведческий компонент. Композиция эпического произведения 

малой формы. Рождественский рассказ. Мемуары. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: деятельное сострадание, 

помощь. 

А.Куприна "Чудесный доктор" (рассказ).  

Цель: обсуждение вопросов гуманности, привлекая внимание учащихся к 

поступкам исторических личностей. 

Задачи: расширить представление о композиции эпического произведения 

малой формы; обогащение словарного запаса; развитие навыков самостоятельной 

работы учащихся с текстом; развитие навыков диалогового общения; развитие 

умения составлять устный рассказ. 

Раздел 5. Повторение. 4 часа. 

  

7.Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета. 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ). 

2.  Федеральный Закон  «Об образовании». 

3.  Федеральный  государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования по литературе. 

4.  «Вокруг тебя -  мир». Книга для ученика. 5 класс/Авт.-сост. А Делетроз, В.Ю. 

Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1999. – 96 с.  

5.   Справочные пособия: Краткий словарь литературоведческих терминов. Кн.для 

учащихся/Ред.- сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев/ М. Просвещение 1985; 

Энциклопедический словарь юного литературоведа. Сост. В.И.Новиков/ 

М.Просвещение. 1987. 

6.  Методические рекомендации для преподавания курса дополнительного чтения 

«Вокруг тебя -  мир». Книга для учителя. 5 класс/Авт.-сост. А Делетроз, В.Ю. 

Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2000. 
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1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ). 

   7. Интернет – ресурсы:   

Учебно-материальная база общеобразовательного учреждения  

http://www.school.mos.ru/  

Учитель и ученик. Информационно-методический сайт. 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/  

Раздел по литературе  Новосибирской образовательной сети. 

http://www.websib.ru/noos/literature/index.html  

Информационные материалы по русскому языку и литературе. 

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm  

Развитие орфографической зоркости учащихся  

http://gramota.direktor.ru 

Урок литературы: проблемы, методы, подходы  

http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

Литература: универсальная энциклопедия  

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52 

Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию  

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm 

Толковый словарь крылатых выражений  

http://www.comics.ru/dic/  

Образовательный сектор. Литература и русский язык. 

http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml  

Страничка Учительская. Сайт Питерская школа. 

http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid  

Образовательный портал «Учеба». 

http://www.posobie.ru/  

Сайт Федерации Интернет образования.  

http://teacher.fio.ru/index.php?c=61  

Газета «Литература», электронная версия. Сайт для учителей «Я иду на урок».  

литературы». 

http://lit.1september.ru/ 

http://www.school.mos.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.websib.ru/noos/literature/index.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6580&oll.ob_no_to=
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6603&oll.ob_no_to=
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6603&oll.ob_no_to=
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://www.comics.ru/dic/
http://www.comics.ru/dic/
http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml
http://www.shkola.spb.ru/teacher_room/index.phtml?tid
http://www.posobie.ru/
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61
http://lit.1september.ru/
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8.Тематическое планирование с указанием темы урока, решаемой проблемы, 

технологии,  типа урока, используемых понятий и  планируемых результатов   

(предметных,  УУД, личностных).
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№  Тема урока Элементы содержания 

Планируемые  результаты:                                          

1-личностные,                                                             

2-метапредметные,                                                     

3-предметные 

Вид 

контроля 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Дата 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Раздел 1. О правилах.  5 часов. 

1.  Сказка 

«Общее 

счастье».  

Содержание сказки. 

Фольклор – коллективное 

устное народное 

творчество. Особенности 

сказок народов Северного 

Кавказа.  

1-уважение ценностей семьи, признание ценности 

здоровья, оптимизм в восприятии мира.                                                                          

2- умение  договариваться, находить  общее  

решение, умение  аргументировать своё 

предложение, убеждать  и  уступать.                                                                              

3-знать содержание сказки; уметь  вести диалог, 

пересказывать текст от первого лица. 

Чтение.  1 

1
 н

ед
ел

я
 

  

2.  Роль правил 

в жизни 

людей. 

Преображение 

действительности в духе 

народных идеалов 

Вариативная природа 

фольклора. 

1-чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда  и  вины  при  их 

нарушении.                                                                           

2-способность сохранять  доброжелательное 

отношение  друг к  другу в ситуации спора  и 

противоречия  интересов.                                                                                 

3-знать о роли правил в жизни людей и уважении 

как основы этих правил, уметь вести диалог, 

пересказывать текст от первого лица. 

Беседа.  1 

2
 н

ед
ел

я
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3.  Обучение 

письменно-

му развер-

нутому от-

вету на за-

данный 

вопрос. 

Обучение письменному 

развернутому ответу на 

заданный вопрос. 

1- уважение ценностей семьи, признание ценности 

здоровья, оптимизм в восприятии мира.                                                                          

2-умение излагать  основные положения своего 

сообщения в  письменной речи.                                                                                  

3-уметь  определять  основную мысль текста, знать, 

что обозначают понятия: широкая и узкая тема; 

уметь искать суть ценностей,   существующих   в 

современной культуре. 

Пись-

менный 

ответ на 

вопрос. 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

  

4.  Т. Алексан-

дрова. 

Сказка-

быль «Све-

тофорчик». 

Содержание сказки. 

Мнение учащихся об 

основной идее и мысли 

сказки.  

1-учёт ребёнком  объективных последствий, чувств  

и  эмоций при  нарушении нормы. 

2- способность сохранять  доброжелательное 

отношение  друг к  другу в ситуации спора  и 

противоречия  интересов.                                                                                                                                                                          

3-знать содержание сказки-были, о роли правил, по 

которым строится жизнь людей; о композиции 

сказки; уметь вести диалог, пересказывать текст от 

первого лица. 

 Чтение.  1 

4
н

ед
ел

я
 

  

5.  Создание 

комиксов 

по сказке-

были «Све-

тофорчик». 

Создание комикса по 

сказке. 

1- учёт ребёнком  объективных последствий, чувств  

и  эмоций при  нарушении нормы .                                     

2- способность сохранять  доброжелательное 

отношение  друг к  другу в ситуации спора  и 

противоречия  интересов.                                                                                                                                                                

3-знать правила создания комиксов; уметь создавать 

комиксы.  

Создание 

комик-

сов. 

1 

 5
н

ед
ел

я
 

  

Раздел 2. Об уважении и сострадании.  13 часов. 
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6.  Анри Дюнан – 

основатель Красного 

Креста. 

Знакомство с 

фрагментами книги 

Анри Дюнана 

«Воспоминание о 

битве при 

Сольферино». 

1-уважение личности  и её  достоинства,  

доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам  

насилия.                                                                

2- умение не просто высказывать, но  и  

аргументировать своё предложение, умение 

убеждать  и  уступать.                                                                         

3-знать  о роли Анри Дюнана в создании 

Международного Комитета по оказанию 

помощи раненым - будущего МККК; уметь 

вести диалог, пересказывать текст от первого 

лица. 

Чтение, 

пересказ. 

1 

 6
н

ед
ел

я
 

  

7.  «Воспоминание о 

битве при 

Сольферино». 

Создание 

Международного 

Красного Креста и 

Российского Общества 

Красного Креста. 

1- уважение личности  и её  достоинства,  

доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам  

насилия.                                                                 

2- умение не просто высказывать, но  и  

аргументировать своё предложение, умение 

убеждать  и  уступать.                                                                                                                                              

3-знать  содержание фрагмента книги Анри 

Дюнана «Воспоминание о битве при 

Сольферино»; уметь использовать в своей 

речи новые слова, строить отношения между 

людьми  во взаимном уважении достоинства 

вне зависимости от различий. 

Чтение.  1 

 7
н

ед
ел

я
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8.   «Воспоминание о 

битве при 

Сольферино». 

Создание 

Международного 

Красного Креста и 

Российского Общества 

Красного Креста.  

1- уважение личности  и её  достоинства,  

доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам  

насилия.                                                                   

2- умение не просто высказывать, но  и  

аргументировать своё предложение, умение 

убеждать  и  уступать.                                                                                                                                            

3-знать  содержание фрагмента книги Анри 

Дюнана «Воспоминание о битве при 

Сольферино»; уметь использовать в своей 

речи новые слова, строить отношения между 

людьми  во взаимном уважении достоинства 

вне зависимости от различий. 

Беседа.  1 

8
н

ед
ел

я
 

  

9.  Знакомство с 

Женевской 

конвенцией. 

Роль общественных 

организаций в мире. 

Знакомство с 

Женевской 

конвенцией. 

1-усвоение ребёнком трёх моральных норм: 

нормы справедливого  распределения, нормы 

взаимопощи и  нормы правдивости.                                      

2-умение взаимодействовать со взрослыми и  

со сверстниками в  учебной  деятельности.                                                                      

3-знать содержание Женевской конвенции, 

роль общественных организаций в мире; 

уметь строить отношения между людьми  во 

взаимном уважении достоинства вне 

зависимости от различий. 

Чтение.  1 

9
 н

ед
ел

я
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10.  Е. Носов Рассказ 

«Трудный хлеб». 

Содержание рассказа 

«Трудный хлеб» 

Образ слепой собаки 

Чанг. 

1-доброжелательное  отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам  

насилия, оптимизм в восприятии мира.                                                        

2- умение  договариваться, находить  общее 

решение.                                                                      

3-знать содержание рассказа «Трудный 

хлеб», способы выражения авторского 

отношения к персонажа; уметь обогащать 

словарный запас; развивать творческое 

воображение. 

Пересказ.  1 

1
0
 н

ед
ел

я
 

  

11.  Творческая работа 

«Животные в моей 

жизни».  

Творческая работа 

«Животные в моей 

жизни». 

1- доброжелательное  отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам  

насилия, оптимизм в восприятии мира.                                                        

2-развитие познавательной инициативы, 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание в речи,  

передавая содержание  текста в соответствии 

с целью и  соблюдая нормы построения  

текста.                                                                     

3-уметь искать суть ценностей,   

существующих   в современной культуре,  

определять  основную мысль текста. 

Творчес-

кая 

работа. 

1 

1
1
 н

ед
ел

я
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12.  А. Платонов. Сказка 

«Неизвестный 

цветок». 

Содержание и 

авторская идея сказки.  

1-чувство гордости при следовании  

моральным  нормам, переживание стыда  и 

вины  при их нарушении.                                       

2- умение выбирать смысловые единицы  

текста и устанавливать  отношения между 

ними.                                                                      

3-знать содержание сказки «Неизвестный  

цветок», особенности  литературной сказки и 

композиции художественного произведения; 

уметь: вести диалог, пересказывать текст. 

Пересказ.  1 

1
2
 н

ед
ел

я
 

  

13.  Анализ сказки                   

А. Платонова 

«Неизвестный 

цветок». 

Анализ сказки А. 

Платонова 

«Неизвестный 

цветок». 

1- чувство гордости при следовании  

моральным  нормам, переживание стыда  и 

вины  при их нарушении.                                           

2-  умение выбирать смысловые единицы  

текста и устанавливать  отношения между 

ними.                                                                                                                                               

3-знать понятие «уважение»; уметь 

анализировать произведение. 

Анализ 

сказки. 

1 

1
3
 н

ед
ел

я
 

  

14.  Сочинения по теме 

«Моё маленькое 

открытие». 

Сочинения по теме 

«Моё маленькое 

открытие». 

1-сформированность познавательных 

мотивов – интерес к  новому.                                  

2-  развитие познавательной инициативы, 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание в речи,  

передавая содержание  текста в соответствии 

с целью и  соблюдая нормы построения  

текста.                                                                                                                                          

3-уметь искать суть ценностей,   

существующих   в современной культуре,  

определять  основную мысль текста. 

Сочине-

ние.  

1 

1
4
 н

ед
ел

я
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15.  О. Уайльд. Сказка 

«Мальчик-звезда». 

События, изменившие 

душу Мальчика-

звезды. 

1-уважение  личности  и её  достоинства, 

доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам 

насилия.                                                                     

2- умение взаимодействовать со взрослыми и  

со сверстниками в  учебной  деятельности.                                                                                                                                           

3-знать содержание сказки «Мальчик-звезда», 

понятие «сострадание»; уметь 

формулировать основную мысль 

произведения; аргументировать. 

Чтение. 1 

  
  

1
5
 н

ед
ел

я
 

  

16.  Анализ сказки 

«Мальчик-звезда». 

Определение главной 

мысли каждого 

эпизода. 

1- уважение  личности  и её  достоинства, 

доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к  любым видам 

насилия.                                                                     

2- умение  выбирать смысловые единицы  

текста и устанавливать  отношения между  

ними.                                                                      

3-знать об авторской сказке, аллегории и 

троекратном повторе как жанровом признаке 

сказки; уметь формулировать основную 

мысль произведения; аргументировать. 

Пересказ, 

анализ 

сказки. 

1 

  1
6
 н

ед
ел

я 

  

17.  Создание диафильма 

по сказке «Мальчик-

звезда». 

Создание диафильма 

по сказке «Мальчик-

звезда». 

1-интерес к способу  решения и общему 

способу  действия, сформированность 

познавательных мотивов.                                                         

2- умение взаимодействовать со взрослыми и  

со сверстниками в  учебной  деятельности.                                                                                                                                 

3-уметь создавать диафильм по сказке. 

Создание 

диафиль-

ма. 

1 

1
7
 н

ед
ел

я
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18.  Сочинение по 

выбранному 

афоризму. 

Сочинение по 

выбранному 

афоризму. 

1-способность «встать» на позицию  другого 

человека и «увидеть» ситуа-цию с его точки  

зрения.                                  2- развитие 

познавательной инициативы, умение 

адекватно, осознанно и произвольно строить  

речевое  высказывание в речи,  передавая 

содержание  текста в соответствии с целью и  

соблюдая нормы построения  текста.                                                                                                                                                                                                              

3-уметь использовать новые слова в создании 

текста, создавать текст пове-ствовательного 

характера, реализуя замысел в соответствии с 

темой, используя афоризмы 

Сочине-

ние. 

1 

1
8
 н

ед
ел

я
 

  

Раздел 3. О войне.  10 часов. 

19.  Л.Н. Толстой «Война 

и мир». Отрывок. 

Содержание глав из 

романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Образ 

Пети Ростова в 

романе. 

1-чувство патриотизма   и гордости  за  свою 

страну, доброжелательное  отношение к  

окружающим, переживание стыда  и вины 

при  нарушении моральных  норм.                                            

2-умение  адекватно, осознанно  и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной  речи в соответствии с  задачами 

общения  и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного  текста.                                                                       

3-знать содержание глав из романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; уметь вести диалог, 

пересказывать текст от первого лица. 

Чтение, 

пересказ. 

1 

1
9
 н

ед
ел

я
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20.  Характеристика 

героев. 

Чувства Пети к 

пленному мальчику 

французу-

барабанщику. 

1- чувство патриотизма   и гордости  за  свою 

страну, доброжелательное  отношение к  

окружающим, переживание стыда  и вины 

при  нарушении моральных  норм.                                            

2- умение  адекватно, осознанно  и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной  речи в соответствии с  задачами 

общения  и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного  текста.                                                                                                                                              

3-знать главных героев; уметь собирать 

материал для сравнительной характеристики 

героев. 

Характе-

ристика 

героев. 

1 

2
0
 н

ед
ел

я
 

  

21.  Роль художественной 

детали в 

характеристике 

героев. 

Роль художественной 

детали в 

характеристике 

героев. 

1- чувство патриотизма   и гордости  за  свою 

страну, доброжелательное  отно-шение к  

окружающим, переживание стыда  и вины 

при  нарушении моральных  норм.                                            

2- умение  адекватно, осознанно  и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной  речи в соответствии с  задачами 

общения  и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного  текста.                                                                                                                                  

3-знать о роли художественной детали в 

характеристике героев; уметь анализировать 

эпизод. 

Анализ 

эпизода. 

1 

2
1
 н

ед
ел

я
 

  



20 
 

22.  Сочинение «Письмо 

о войне». 

Тип речи – повество-

вание.  Особенности 

рассказа. 

1-чувство патриотизма   и гордости  за свою 

страну, уважение истории, культурных  и 

исторических памятников.                                                     

2-развитие познавательной инициативы, 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание в речи,  

передавая содержание  текста в соответствии 

с целью и  соблюдая нормы построения  

текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3-уметь использовать новые слова в создании 

текста, создавать текст повествовательного 

характера, реализуя замысел в соответствии с 

темой.  

Сочине-

ние. 

1 

2
2
 н

ед
ел

я
 

  

23.  Д. Давыдов. «1812 

год». 

Содержание дневника 

Д. Давыдова «1812 

год». Кровавые 

злодейства 

А.С.Фигнера. 

1- переживание стыда  и вины при  

нарушении моральных  норм, чувство 

патриотизма   и гордости  за свою страну.                                                               

2- развитие познавательной инициативы, 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание в речи,  

передавая содержание  текста в соответствии 

с целью и  соблюдая нормы построения  

текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3-знать содержание дневника Дениса 

Давыдова «1812 год»; уметь анализировать 

эпизод, сравнивать, рассуждать. 

Чтение, 

анализ 

эпизода. 

1 

2
3
 н

ед
ел

я
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24.  Права человека в 

плену. 

Гуманное обращение с 

военнопленными. 

Права человека в 

плену. 

1- способность «встать» на позицию  другого 

человека и «увидеть» ситуацию с его точки  

зрения.                                                                          

2-умение  договариваться,  находить  общее 

решение практической  задачи.                                                                      

3-знать о гуманном обращении с 

военнопленными; уметь: анализировать 

эпизод, сравнивать, рассуждать, создавать 

правила. 

Анализ 

эпизода. 

1 

2
4
 н

ед
ел

я
 

  

25.  Самостоятельная 

работа по теме 

«Права человека». 

Самостоятельная 

работа по теме «Права 

человека». 

1- способность «встать» на позицию  другого 

человека и «увидеть» ситуацию с его точки  

зрения.                                                                           

2- умение  договариваться,  находить  общее 

решение практической  задачи.                                                                                                                                             

3-уметь выполнять самостоятельную работу, 

сравнивать, рассуждать, создавать правила. 

Самос-

тоятель-

ная 

работа. 

1 

2
5
 н

ед
ел

я
 

  

26.  Статья «Последнее 

уничтожение на 

Бородинском поле». 

Битва на Бородинском 

поле. Поступок вдовы 

генерала Тучкова. 

1- чувство патриотизма   и гордости  за свою 

страну, уважение истории, культурных  и 

исторических памятников.                                                     

2- умение  аргументировать своё 

предложение, убеждать   и уступать.                                                                           

3-знать  содержание статьи «Последнее 

уничтожение на Бородинском поле», 

исторические термины; уметь анализировать 

эпизод, сравнивать, рассуждать. 

Перес-

каз, 

анализ 

эпизода. 

1 

2
6
 н

ед
ел

я
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27.  Сочинение-

рассуждение  

«Значение 

Отечественной 

войны 1812года». 

Сочинение-

рассуждение  

«Значение 

Отечественной войны 

1812года». 

1- чувство патриотизма   и гордости  за свою 

страну, уважение истории, культурных  и 

исторических памятников.                                                     

2- развитие познавательной инициативы, 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание в речи,  

передавая содержание  текста в соответствии 

с целью и  соблюдая нормы построения  

текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3-уметь использовать новые слова в создании 

текста, создавать текст- рассуждение, 

реализуя замысел в соответствии с темой. 

Сочине-

ние. 

1 

2
7
 н

ед
ел

я
 

  

28.  Война в жизни 

людей. 

Война в жизни людей. 1- чувство патриотизма   и гордости  за свою 

страну, уважение истории, культурных  и 

исторических памятников.                                                     

2- развитие познавательной инициативы, 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить  речевое  высказывание в речи,  

передавая содержание  текста в соответствии 

с целью и  соблюдая нормы построения  

текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3-знать содержание раздела «О войне», 

изученные слова; уметь сравнивать героев,  

вести себя гуманно, человечно. 

Пись-

менный 

опрос. 

1 

 2
8
 н

ед
ел

я 

  

Раздел 4. О деятельном сострадании.  2 часа. 
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29.   А. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». 

Содержание рассказа 

«Чудесный доктор». 

Нравственность 

поступка доктора 

Пирогова  в оказании 

помощи семье 

Мерцаловых. 

1-доброжелательное отношение к  

окружающим, усвоение ребёнком моральных  

норм.                                                                           

2- умение  адекватно, осознанно  и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной  речи в соответствии с  задачами 

общения  и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного  текста.                                                                                                                                                                                                       

3-знать  содержание рассказа «Чудесный 

доктор», о композиции эпического 

произведения малой формы;  уметь  

самостоятельно работать с текстом, 

составлять устный рассказ. 

Чтение, 

пересказ. 

1 

2
9
 н

ед
ел

я
 

  

30.  Анализ рассказа 

«Чудесный доктор». 

Нравственность 

поступка доктора 

Пирогова  в оказании 

помощи семье 

Мерцаловых. 

1- доброжелательное отношение к  

окружающим, усвоение ребёнком моральных  

норм.                                                                          

2-умение  адекватно, осознанно  и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной  речи в соответствии с  задачами 

общения  и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного  текста.                                                                                                                                                                                                          

3-знать  значение слов «деятельное 

сострадание», « помощь»; уметь 

анализировать, сравнивать, рассуждать. 

Анализ 

эпизода. 

1 

3
0
 н

ед
ел

я
 

  

Раздел 5. Повторение. 4 часа. 
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31.  Работа по 

составленному за 

курс словарику. 

Работа по 

составленному за курс 

словарику. 

1-сформированность познавательных 

мотивов, чувство необходимости учения, 

осознание  необходимости 

самосовершенствования.                                   

2- умение выделять существенную  

информацию из  текстов художественных  

жанров, умение логически  рассуждать.                                                                     

3-знать  значение изученных за курс новых 

слов; уметь использовать их в речи, 

объяснять значение этих слов. 

Словар-

ная 

работа. 

1 

 3
1
 н

ед
ел

я 

  

32.  Творческая работа по 

изученному матери-

алу. 

Творческая работа по 

изученному 

материалу. 

1- сформированность познавательных 

мотивов, чувство необходимости учения, 

осознание  необходимости 

самосовершенствования.                                  

2- умение выделять существенную  

информацию из  текстов художественных  

жанров, умение логически  рассуждать.                                                                                                                                         

3-уметь  выполнять творческую работу по 

изученному материалу. 

Творчес-

кая 

работа. 

1 

3
2
 н

ед
ел

я
 

  

33.  Творческая работа по 

изученному матери-

алу. 

Творческая работа по 

изученному 

материалу. 

1- сформированность познавательных 

мотивов, чувство необходимости учения, 

осознание  необходимости 

самосовершенствования.                                  

2- умение выделять существенную  

информацию из  текстов художественных  

жанров, умение логически  рассуждать.                                                                                                                                          

3-уметь  выполнять творческую работу по 

изученному материалу. 

Творчес-

кая 

работа. 

1 

3
3
 н

ед
ел

я
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34.  Обобщение изучен-

ного в 5 классе. 

Обобщение изучено-

го в 5 классе. 

1- сформированность познавательных 

мотивов, чувство необходимости учения, 

осознание  необходимости 

самосовершенствования.                                  

2- умение выделять существенную  

информацию из  текстов художественных  

жанров, умение логически  рассуждать.                                                                                                                                                 

3-знать  содержание изученных разделов; 

уметь самостоятельно работать, 

пересказывать, анализировать, сравнивать. 

Устный 

опрос. 

Викто-  

рина. 

1 

 3
4
 н

ед
ел

я 
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