
 



Пояснительная записка 
 

Курс «Вокруг тебя – мир» разработан Международным Комитетом Красного Креста 

и Российским обществом Красного Креста.  

В 7 классе на его изучение отводится 34 часа. В учебно-методический комплект 

входит книга для ученика и методические рекомендации для учителя. 

Курс характеризуется этико-правовой спецификой: изучаемые художественные 

тексты дают возможность обсуждать вопросы, связанные с проблематикой ограничения 

насилия в конфликтных ситуациях. Также в течение изучения курса решаются задачи 

литературного образования (основные средства художественной изобразительности, 

авторская позиция и др.) 

Курс состоит из 6 тем, изучение которых включает гуманистический, правовой, 

литературоведческий компоненты и работу по развитию речи учащихся. 

  Программный материал курса «Вокруг тебя мир» для 7 класса подобран авторами 

таким образом, что все литературные произведения, представленные для изучения, 

обсуждения и анализа, представляют собой произведения, написанные в разные времена 

людьми разных национальностей, которых всегда объединяло стремление разобраться в 

сложностях большого разноголосого мира. 

 Особенностью программы для 7 класса является то, что в нее включены такие 

литературные произведения, в которых решается проблема, связанная с теми людьми, 

которые не участвуют в вооруженных конфликтах и, тем не менее, могут стать его 

жертвой.  Также  важно заметить и то, что художественные произведения по данной 

программе позволяют учащимся размышлять о последствиях вооруженного конфликта 

для мирных людей, дают возможность узнать, какую защиту предоставляет 

международное гуманитарное право гражданскому населению, и дадут возможность 

грамотно, с гуманистической точки зрения, оценивать то, что происходит вокруг нас, в 

окружающем  мире.   

Обучение ведется по  книге «Вокруг тебя -  мир» для ученика 7 класса / Авт.-сост. К. 

Сухарев-Дериваз, В. Ю. Выборнова и др.– М.:ООО «Гендальф», 2000 г. – 96 с.  

Курс «Вокруг тебя – мир» основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Особенностью данного факультативного курса является то, что предложенные 

авторами произведения позволяют учащимся по-новому взглянуть на окружающий их 

мир: друзей, родных, на самого себя, - а также  осознать, что миру нужны  и их внимание, 

и сострадание, и защита. Данный курс служит связующим звеном между реальной 

жизнью и художественной литературой  и  служит материалом для изучения норм 

международного гуманитарного права. 

 

Цель данного курса: 

дать возможность уч-ся  взглянуть на произведения русской литературы с позиций 

этических норм Международного гуманитарного права и оценивать события в мире с 

гуманистической точки зрения 

 

Задачи данного курса: 

 обучать учащихся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным  

 дать возможность учащимся при литературном анализе отстаивать и иметь собственное 

мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях 

 обучать учащихся работать на литературном материале  посредством выполнения 

разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к 

изучаемым произведениям и т.д. 



 развивать умения учащихся творческому чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умения выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

грамотно пользоваться русским языком. 

 Способствовать овладению учащимися культурологической и языковой компетенцией 

 Расширять круг чтения семиклассников, повышать качество чтения, уровень 

восприятия и глубину проникновения в художественный текст 

 совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа.   



Содержание программы 
 

        Введение. От авторов.  

Авторы о программе «Вокруг тебя – мир», о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Знакомство с целями и задачами курса «Вокруг тебя – 

мир». 

         

О тех, кто не участвует.  

 Всеволод Гаршин. Рассказ «Сигнал».  Главные герои рассказа и их поступки. Исследование 

поступков героев. Обучение письменному развернутому ответу на заданный вопрос. 

 Валентин Катаев. Рассказ «На даче».  Военная тематика рассказа. Работа над эпизодами. 

Изучение военной лексики.  

         

Эхо войны.  

 Борис Екимов. Рассказ «Ночь исцеления». Тема произведения. Проблемы, поднятые в 

рассказе. Лексическая работа. Творческая работа «Связь названия раздела с проблематикой 

рассказа». 

 Виктор Конецкий. Рассказ «Тамара» Тема рассказа – жизнь и смерть. Работа над ролью 

монолога в художественном произведении. Мирное население в ситуации вооруженного 

конфликта. 

         

Самые уязвимые.  

 Михаил Шолохов «Судьба человека» (фрагмент рассказа) Дети и взрослые на дорогах 

войны и в послевоенное время. Маленький герой на большой войне. Роль образа Ванюшки 

в рассказе. Словарная работа с разговорной и диалектной лексикой. 

         

Под знаком Красного Креста.  

 Михаил Булгаков. Рассказ «Стальное горло».  Образ рассказчика. Смысл названия рассказа. 

Историческая основа рассказа. Лексическая работа с медицинской терминологией.  

 Иван Тургенев. Миниатюра «Памяти Ю.П.Вревской».  Ю.П.Вревская - сестра милосердия. 

Жизненный выбор Юлии Вревской – спасение жизни, облегчение страданий раненых. 

 Сергей Сергеев-Ценский. Рассказ «Первая русская сестра».  Главная героиня рассказа – 

первая русская сестра милосердия. Работа с термином «медицинский персонал». 

 Дополнительный исторический материал. «Об организации медицинской помощи в 

России». Знакомство с историей организации помощи раненым в России, начиная с 17 века, 

кончая сегодняшним временем. 

          

 По принципу гуманности.  

 Михаил Пришвин. Рассказ «Голубая стрела».  Рассказчик и война. Организация помощи 

раненым. Смысл названия рассказа. 

 Анна Ахматова. Стихотворение «Памяти Вали».  Образ лирического героя в 

стихотворении. Дети во время войны. Лексический и синтаксический анализ текста. 

 Василий Быков. Рассказ «Крутой берег реки».  Портретная характеристика героя. 

Изменение этой характеристики в ходе развития действия рассказа. Роль диалога в 



раскрытии проблематики рассказа. Лексическая работа с разговорной и диалектной 

лексикой. 

 Евгений Носов. Рассказ «Белый Гусь».  Образ рассказчика. Главный герой рассказа – Белый 

Гусь. Спасение жизни других ценой собственной жизни -  главная идея рассказа. 

Художественное описание главного героя (Белого Гуся) рассказа и грозы. Лексическая 

работа с художественными изобразительными средствами. 

         

Ты и мир вокруг тебя.  

 Подведение итогов курса. Сочинение-рассуждение. Нравственные законы окружающего 

нас мира. 

 

 

 Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

уроков  

Темы уроков 

практической направленности 

 Введение. От авторов. 1   

1 О тех, кто не участвует 5 1 Сочинение. Высказывание 

собственного мнения по опорным 

словам. 

2 Эхо войны 5 1 Сочинение от лица литературного 

героя. 

3 Самые уязвимые 7 1 Устные сочинения. Как передать 

впечатление. 

 1 Сочинение в жанре очерка. 

4 Под знаком красного 

креста 

7 1 Выборочное изложение по тексту 

рассказа М. Булгакова «Стальное 

горло». 

 1 План сочинения-характеристики 

литературного героя. 

 1 Материалы к сочинению-

характеристике по рассказу С. 

Сергеева-Ценского «Первая русская 

сестра».. 

5 По принципу 

гуманности 

7 1 Подготовка устного рассказа об 

услышанном. 

 1 Развернутый письменный ответ на 

вопрос по тексту рассказа Е. Носова 

«Белый гусь». 

6 Ты и мир вокруг тебя 2 2 Итоговое сочинение-рассуждение 

  

Всего 

 

34 

 

11 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Оценка сочинений 
 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы 

и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

        Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочѐта. 
 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и умение пользоваться им для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

    Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 
 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых 

недочѐтов. 
 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Грамотность сочинения по курсу «Вокруг тебя – мир» не оценивается. 

 

Оценка устных ответов 
 

Отметка «5» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
 

Отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 



событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий об основном знании и понимании 

текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 
 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
 

Оценка тестовых работ 
 

Оценка  «5» ставится, если правильно выполнено  90 – 100 % от общего объема 

работы;    «4» - 70 – 89 %;   «3» - 50 – 69 %;   «2»- менее 50 %. 
 

Критерии оценивания презентаций в программе  Power Point. 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры 

Дизайн  

презентации 

- оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и не 

противоречит содержанию презентации; 

- диаграммы и рисунки (изображения) в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы выстроены и размещены корректно; 

- все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- есть заключительный слайд с выводами; 

- есть библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита 

проекта 

- речь учащегося чѐткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы; 

  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное          

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения данного учебного  курса ученик должен  

 

Знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному прочтению 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия 

 основополагающие принципы Устава Международного движения Красного Креста 

и  Красного полумесяца 

 нормы международного гуманитарного права 

 

Уметь: 

 работать с книгой;  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

 владеть различными видами пересказа 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать  чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою 

 работать со словарными статьями; 

 писать сочинение-рассуждение. 



Контрольно – измерительные и дидактические материалы 
 

Номер урока Содержание  

6 Опорные слова к сочинению. Высказывание собственного мнения. 

11 Материалы к сочинению от лица литературного героя. 

17 Материалы к устному сочинению. Как передать впечатление. 

18 Темы для сочинения в жанре очерка. 

21 Темы для выборочного изложения по тексту рассказа М. Булгакова 

«Стальное горло». 

24 План сочинения-характеристики литературного героя. 

25 Материалы к сочинению-характеристике по рассказу С. Сергеева-

Ценского «Первая русская сестра».. 

28 План подготовки устного рассказа об услышанном. 

32 Вопросы к написанию развернутого письменного ответа по тексту 

рассказа Е. Носова «Белый гусь». 

33 

34 

Темы для итогового сочинения-рассуждения 



 

Информационно – методическое обеспечение 

 
Для учащихся 

1) «Вокруг тебя - мир». Книга для ученика 7 класса / Авт.-сост. К. Сухарев-Дериваз, 

В.Ю.Выборнова и др.– М.:ООО «Гендальф», 2000. – 96 с.  

2) Толковый словарь С. Ожегова (любой год издания) 

Для учителя 

1) Методические рекомендации для преподавания курса дополнительного чтения 

«Вокруг тебя -  мир». Книга для учителя. 7 класс / Авт.-сост.К.Сухарев-Дериваз, 

М.:ООО«Гендальф», 2000. 

2) Устав движения Красного Креста и Красного Полумесяца 

3) Образовательный стандарт основного общего образования по литературе 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 

+ (ссылка на 

ДМ) 

Дата 

план факт 

1 Введение. Особенности 

курса. 

Комбини-

рованный 
Авторы о программе, о роли книги в 

жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Цели и задачи курса. 

Знать требования программы и 

критерия оценивания 

Уметь выполнять требования к 

ведению тетради 

   

О тех, кто не участвует… (5 часов) 

2 Понятие конфликта. Комбини-

рованный 
Конфликты, в том числе и 

вооруженные. Страдания участников.  

Гуманность. Последствия 

вооруженного конфликта. Соблюдение 

норм международного гуманитарного 

права в ситуации вооруженного 

конфликта 

Знать понятия (конфликт, 

сюжет, характеристика, мотивы 

поступков, антитеза), 

содержание изученных 

произведений 

 

Уметь отвечать на вопросы, 

привлекая текст произведения 

(цитирование, пересказ), 

объяснять поступки героев, 

высказывать свои 

предположения и 

аргументировать их, вести 

записи-наблюдения в тетради 

Вопросы 

учителя 
  

3 В. Гаршин «Сигнал». Комбини-

рованный 
Главные герои рассказа и их поступки. 

Беззащитность и уязвимость тех, кто 

не участвует в конфликте. 

Проверка 

тетрадей 
  

4 Сравнительная 

характеристика героев. 

Комбини-

рованный 
Причины поступков. Приемы анализа 

мотивов в художественном 

произведении. Запись наблюдений в 

таблицу. Уязвимость. 

Вопросы 

учителя 
  

5 В.Катаев «На даче». 

Контраст как прием 

построения 

художественного 

текста. 

Комбини-

рованный 
Изучение военной лексики. Работа над 

эпизодами. Чувство страха и 

беззащитности мирных людей в 

военное время. Контраст между 

заглавием и военной темой рассказа. 

Вопросы 

учителя 
  

6 Сочинение. 

Высказывание 

собственного мнения 

по опорным словам. 

Урок 

развития 

речи 

Страдания (физические и 

психологические) и уязвимость героев 

рассказов Гаршина и Катаева. 

Конфликт и люди, которые не 

участвуют в нем. 

Уметь правильно в речевом и 

грамматическом отношении 

строить предложения 

сочинение   



Эхо войны (5 часов) 

7 Последствия 

вооруженных 

конфликтов. 

Комбини-

рованный 
Мирное население в ситуации 

вооруженного конфликта. 

Последствия вооруженного 

конфликта. Соблюдение норм 

международного гуманитарного права 

в ситуации вооруженного конфликта 

Знать понятия (нормы 

международного гуманитарного 

права, тема и проблема 

произведения, внутренний 

монолог, художественная 

деталь), содержание изученных 

произведений 

Уметь отвечать на вопросы, 

привлекая текст произведения 

(цитирование, пересказ, 

выборочное чтение), объяснять 

поступки героев, высказывать 

свои предположения, вести 

записи-наблюдения в тетради 

Проверка 

тетрадей 

  

8 Б, Екимов «Ночь 

исцеления». 

Внутренний монолог 

героев. 

Комбини-

рованный 
Тема и проблемы произведения. Связь 

названия раздела с проблематикой 

рассказа. Приемы анализа мотивов в 

художественном произведении. 

Вопросы 

учителя 
  

9 В. Конецкий «Тамара». 

Мотивы жизни – 

смерти в рассказе. 

Комбини-

рованный 
Тема рассказа – жизнь и смерть, 

отчаяние и надежда. Роль внутреннего 

монолога в художественном 

произведении. 

Вопросы 

учителя 
  

10 Характер героя, данный 

в развитии. Роль 

художественной 

детали. 

Комбини-

рованный 
Гриша из рассказа Екимова. Смысл 

названия. Тамара из рассказа 

Конецкого. 

Проверка 

тетрадей 
  

11 Сочинение от лица 

литературного героя. 

Урок 

развития 

речи 

Что мне пришлось пережить во время 

войны (в гостях у бабушки и др.)?  

Уметь писать сочинение 

(повествование) от лица героя 

сочинение   

Самые уязвимые (7 часов) 

12 М.Шолохов «Судьба 

человека» 

Комбини-

рованный 
Основные нормы международного 

гуманитарного права по защите детей 

как особой уязвимой части 

гражданского населения. Дети и 

взрослые на дорогах войны и в 

послевоенное время. 

Знать основные нормы 

международного гуманитарного 

права по защите детей, понятия 

(образ, композиция, 

документальная проза, очерк, 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, 

эпилог, эмоциональные 

оценочные выражения, 

умолчания, анафора, эпитеты, 

повторы), содержание изученных 

произведений 

   

13 М.Шолохов «Судьба 

человека». Образ 

главного героя. 

Комбини-

рованный 
Андрей Соколов. Трагедия взрослого. 

Маленький герой на большой войне. 

Роль образа Ванюшки в рассказе. 

Разговорная и диалектная лексика. 

Вопросы 

учителя 
  

14 Особенности 

композиции (рассказ в 

Комбини-

рованный 
Наблюдения над внешностью, 

переживаниями, речью, поступками 

Вопросы 

учителя 
  



рассказе) Ванюшки. Рассказчик и герой. Роль 

образа  хозяйки. 

 

Уметь отвечать на вопросы, 

привлекая текст произведения 

(цитирование, пересказ), 

объяснять поступки героев, 

высказывать свои 

предположения, вести записи-

наблюдения в тетради, строить 

устное выступление по теме 

15 С. Алексиевич 

«Последние 

свидетели». 

Комбини-

рованный 
Рассказы детей о войне. Исторический 

фон. Основные элементы сюжета 

(экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, 

эпилог). 

   

16 Жанровые признаки 

документальной прозы. 

Комбини-

рованный 
Типы текстов. Стили речи. Средства 

выразительности (эмоциональные 

оценочные выражения, умолчания, 

анафора, эпитеты, повторы и др.) 

Объяснение поступков героев. 

Проверка 

тетрадей 
  

17 Устные сочинения. Как 

передать впечатление. 

Урок 

развития 

речи 

Рассказы о пережитых в детстве 

сильных впечатлениях, испытаниях. 

Взаиморецензирование. 

Устное 

сочинение 

  

18 Сочинение в жанре 

очерка. 

Урок 

развития 

речи 

Обсуждение материалов к сочинению. 

Редактирование черновиков. 

Уметь писать сочинение в жанре 

очерка 

сочинение   

Под знаком Красного Креста (7 часов) 

19 Из истории 

Российского общества 

Красного Креста. 

Комбини-

рованный 
Медицинская помощь. Медперсонал, 

его беспристрастность и гуманность в 

оказании помощи всем без 

исключения как в мирное, так и в 

военное время. Особая  роль 

медицинского персонала в ситуации 

вооруженного конфликта. 

Знать понятия (медперсонал, 

гуманность, беспристрастность, 

образ рассказчика, 

стихотворение в прозе, 

лирический герой), основной 

принцип, которым в любой 

ситуации должен 

руководствоваться медицинский 

персонал, содержание изученных 

произведений 

 

Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы, привлекая 

текст произведения 

(цитирование, пересказ), 

объяснять поступки героев, 

высказывать свои 

Вопросы 

учителя 
  

20 М. Булгаков «Стальное 

горло». Внутренний 

монолог как прием 

психологизма. 

Комбини-

рованный 
Образ рассказчика. Смысл названия. 

Медицинская терминология. Описание 

состояния героя-рассказчика. Разница 

в восприятии одних и тех же 

предметов, людей и явлений на разных 

этапах развития событий. 

Вопросы 

учителя 
  

21 Выборочное изложение 

по тексту рассказа. 

Комбини-

рованный 
Образ главного героя. Первые 

испытания в профессии. Каким 

должен быть настоящий врач? 

Самоирония в рассказе. 

Проверка 

тетрадей 
  



22 И. Тургенев «Памяти 

Вревской». Жанр 

стихотворения в прозе. 

Комбини-

рованный 
Жизненный выбор Юлии Вревской. 

Жанр стихотворения в прозе. 

Лирический герой. Милосердие. 

Медицинский персонал и главный 

принцип его действий. 

предположения, вести записи-

наблюдения в тетради 

Вопросы 

учителя 
  

23 С. Сергеев-Ценский 

«Первая русская 

сестра».  

Комбини-

рованный 
Исторический фон художественного 

произведения. Сирота Даша и Дарья 

Лаврентьевна Михайлова.  

Вопросы 

учителя 
  

24 План сочинения-

характеристики 

литературного героя. 

Урок 

развития 

речи 

Пересказ с элементами сочинения по 

плану на тему «Даша 

Севастопольская». 

Уметь по плану подбирать 

материалы к сочинению-

характеристике и строить 

связный текст 

Проверка 

тетрадей 
  

25 Материалы к 

сочинению-

характеристике. 

Урок 

развития 

речи 

Характеристика главного героя. 

Составление цитатного плана. 

Словарная работа. Сочинение по 

рассказу Булгакова или Сергеева-

Ценского. 

сочинение   

По принципу гуманности (7 часов) 

26 С.Алексиевич «У 

войны – не женское 

лицо». 

Комбини-

рованный 
Поведение медицинских работников. 

Гуманность. Милосердие. Поддержка. 

Особая роль врачей. 

Беспристрастность. 

Знать понятия (авторская 

позиция, лирический герой, 

средства художественной 

выразительности, символическое 

значение), содержание 

изученных произведений 

 

 

Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы, привлекая 

текст произведения 

(цитирование, пересказ), 

объяснять поступки героев, 

высказывать свои 

предположения по образу 

лирического героя, мотивам его 

поведения, вести записи-

наблюдения в тетради, находить 

   

27 М. Пришвин «Голубая 

стрекоза». 

Комбини-

рованный 
Рассказчик и герой. Смысл названия. 

Значение образов-символов. Образ 

мальчика-солдата и рассказчика. Что 

может спасти человека? 

Вопросы 

учителя 
  

28 Подготовка устного 

рассказа об 

услышанном. 

Урок 

развития 

речи 

Рассказы о выборе поведения в 

сложных ситуациях на основе 

услышанного. Воспоминания как жанр 

Устные 

сочинения 

  

29 А. Ахматова «Памяти 

Вали». 

Комбини-

рованный 
Образ лирического героя в 

стихотворении. Дети во время войны. 

Лексический и синтаксический анализ 

текста. 

Вопросы 

учителя 
  

30 В. Быков «Крутой берег 

реки». 

Комбини-

рованный 
Портретная характеристика героя. Ее 

изменение в ходе развития действия. 

Роль диалога в раскрытии 

Проверка 

тетрадей 
  



проблематики рассказа. Проверка 

понимания текста после 

самостоятельного чтения. 

Символическое значение элементов 

пейзажа (образ берега, образ костра) 

основные средства 

художественной 

выразительности в тексте 

31 Е. Носов «Белый гусь». 

Нравственная 

проблематика рассказа. 

Комбини-

рованный 
Образ рассказчика. Главный герой. 

Идея рассказа. Художественное 

описание Белого Гуся и грозы. 

Лексическая работа с 

художественными изобразительными 

средствами. Авторская позиция. 

Вопросы 

учителя 
  

32 Развернутый 

письменный ответ на 

вопрос по тексту. 

Урок 

развития 

речи 

Символическое значение грозы. 

Можно ли этот рассказ отнести к 

числу рассказов о природе? Оценка 

Белого гуся рассказчиком в начале 

рассказа и в конце. 

Уметь давать развернутый 

письменный ответ 

Проверка 

тетрадей 
  

Ты и мир вокруг тебя (2 часа) 

33 Сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи 

Нравственные законы окружающего нас 

мира. Какие изменения произошли в 

понимании окружающих тебя людей, что 

изменилось в себе в течение года? 

Наиболее яркие впечатления, 

переживания, озарения, пережитые тобой. 

Уметь писать сочинение-

рассуждение на заданную тему 

сочинение   

34 Сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи 

  

 


