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Пояснительная записка 

        Особое место среди искусств занимает художественная литература. С помощью слова 

писатели рисуют зримый облик людей и окружающих их предметов. Литература способна 

вызывать самые тонкие и сложные переживания и настроения. Ей доступен не только 

чувственно-эмоциональный, но и интеллектуальный мир человека, искания его разума. А 

самое главное, литература способна дать главное и всестороннее изображение 

человеческих характеров в процессе их становления, развития и действенного проявления 

в теснейшей связи с теми условиями, которые породили и сформировали этот характер.   

Становление его, безусловно, начинается  в детстве. Ребенка окружает не совсем 

знакомый ему мир. Каков он? Как в нем живется людям? Чем этот мир встретит тебя 

завтра? 

        Ответить на эти вопросы не очень просто.  Элективный курс  «Вокруг тебя – Мир…», 

возможно,  поможет найти ответы на эти и многие другие вопросы. Он включает в себя 

произведения, созданные в разные времена людьми разных национальностей. Всех их 

объединяет стремление разобраться в сложностях большого разноголосого мира. Они 

заставляют размышлять о роли правил в жизни людей, об уважении человеческого 

достоинства, о деятельном сострадании, о том, что в самых сложных ситуациях (даже на 

войне) есть место проявлению гуманности.  

        Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры, понимания 

авторской позиции;  

- овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных произведений. 

      Задача элективного курса – сформировать у  учащихся гуманные чувства. 

      Элективный курс опирается на следующие виды деятельности: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- написание отзывов о произведении. 

      Элективный курс   «Вокруг тебя – Мир…» рассчитан на 17 часов. 

 

 

                              Основное содержание 

   Об отношении к природе (3ч) 

Михаил Пришвин «Кладовая солнца», «Золотой луг», «Этажи леса» 

Знать: 

-историю родного края; 

-принцип гуманности; 

- правила поведения, благодаря которым могут быть уменьшены или предотвращены 

страдания людей. 

Уметь: 

- проявлять чувство сострадания к животным; 

- предостеречь себя и товарищей от необдуманных поступков; 

- ценить жизнь. 

 

       Об уважении и сострадании (5ч) 

Евгений Носов «Трудный хлеб» 

Андрей Платонов «Неизвестный цветок» 



Оскар Уальд «Мальчик – звезда» 

Знать: 

- правила поведения в общественных местах; 

Уметь: 

- проявлять чувство сострадания; 

 

                       О войне (5ч) 

Лев Николаевич Толстой «Война и мир» 

Денис Давыдов «1812 год» 

Федор Глинка «Последнее уничтожение на Бородинском поле» 

 

                  О деятельном сострадании (4ч) 

Александр Куприн «Чудесный доктор» 

Анри Дюнан «Воспоминание о битве при Сольферино» 

 

                              Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

Примечание 

1 Из фольклора народов Северного Кавказа 3  

2 Об уважении и сострадании 5  

3 О войне 5  

4 О деятельном сострадании 4  

      

  Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся  должны знать: 

 
- историю родного  края; 
- авторов и содержание изученных произведений; 
- что такое нравственная проблематика произведения; 
-основные теоретико – литературные понятия: тема, идея, сюжет, композиция,    
  зачин, завязка, развитие действия, кульминация, развязка произведения;     
- изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола и 
др.; 

Учащиеся должны уметь: 
  -воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 
элементов;  
  -отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 
строфа); 
 - видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 
  -выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
  -определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-   
   следственные между ними; 
  - прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
  -воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в         
   произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление    
   авторского отношения к изображаемому; 
  -пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
  - ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление,    



    предисловие, послесловие и др.); 
-выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги,       
   учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
-подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный  
  пересказы; 

  - словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
 - аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения   
   героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить   
   прямые авторские оценки; 
  - видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 
  -написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале     
   жизненных и литературных впечатлений; 

. 
 

                                                Литература для учителя: 

1. В.Ю.Выборнова,  Ю.Ф.Гуголев, Н.Н.Кубышина. 

«Вокруг тебя – Мир…». Книга для ученика. 5-й класс. – М.:ООО»Гендальф», 2001 

год. 

2. Энциклопедический словарь юного литературоведа. –М. . 2008 . 
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                 Календарно – тематическое планирование 

                            факультатива 

                    «Вокруг тебя – Мир…» 

по литературе в 5 классе 

 (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

учителя русского языка и литературы  

                    Алымовой Ирины Александровны 

 

 

            

 

 

 

 



                            2014 – 2015 учебный год 

           Календарно – тематическое планирование 

№ п/п   Содержание учебного материала Проведено 

по плану 

Проведено 

фактически 

                    Из фольклора народов Северного Кавказа (3ч) 

1-2 Из фольклора народов Северного Кавказа. 

«Общее счастье» 

  

3 Татьяна Александрова «Светофорчик»   

                      Об уважении и сострадании (5ч)  

4 Евгений Носов «Трудный хлеб»   

5 Андрей Платонов «Неизвестный Цветок»   

6-8 Оскар Уальд «Мальчик-звезда»   

                             О войне (5ч) 

9-11 Лев Николаевич Толстой «Война и мир»   

12 Денис Давыдов «1812 год»   

13 Федор Глинка «Последнее уничтожение на 

Бородинском поле» 

  

                        О деятельном сострадании (4ч)  

14-15 Александр Куприн «Чудесный доктор»   

16 Анри Дюнан «Воспоминание о битве при 

Сольферино» 

  

17 Итоговый  урок   

 

 


