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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

                        Общая  характеристика учебного  предмета 
 
           Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет художественная литература. Курс литературной 
центрической программы «Вокруг тебя – мир» с 5-8 классы в школе 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. Также данный курс служит 
связующим звеном между реальной жизнью и художественной литературой и 
служит материалом для изучения норм международного гуманитарного права. 
Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя - мир» (5-8 класс) разработан в 
рамках образовательной программы «Распространение знаний о международном 
гуманитарном  праве в общеобразовательных учреждениях РФ», в которой 
участвуют три стороны: Министерство образования Российской Федерации, 
Международный Комитет Красного Креста и Российское общество Красного 
Креста. 
         Статус документа. Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации  для учащихся 8-х классов  общеобразовательных   школ  
в качестве программы учебно-методического комплекса для  курса  по выбору, 
факультатива и дополнительного чтения. 
        Учебник " Вокруг  тебя - Мир..." (8 класс)  разработан в рамках 
образовательной программы "Распространение знаний о международном 
гуманитарном праве в  общеобразовательных  учреждениях РФ", в которой 
участвуют три стороны: Министерство образования Российской Федерации, 
Международный Комитет Красного Креста и Российское общество Красного 
Креста. Программа распространения знаний о международном гуманитарном 
праве в общеобразовательных учреждениях РФ реализуется в системе, 
включающей в себя  мотивационный (ценностно-ориентированный), знаниевый и 
прикладной (алгоритмизированный) компоненты.  
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 
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1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 
 
                Цели и задачи изучения  курса «Вокруг тебя – Мир…»  

Цель данного курса: 
дать возможность учащимся  взглянуть на произведения русской и зарубежной 
литературы с аспекте осознания  ответственности тех, кто участвует в конфликте 
(в том числе и в вооруженном), за выбор средств и методов  достижения цели, с 
позиций этических норм Международного гуманитарного права и оценивать 
события в мире с гуманистической точки зрения. 
Задачи данного курса: 
обучать учащихсяся умению размышлять над прочитанным, услышанным, 
увиденным;  
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дать возможность учащимся при литературном анализе отстаивать и иметь 
собственное мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях; 
обучать школьников работе на литературном материале  посредством выполнения 
разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, созданием 
иллюстраций к изучаемым произведениями т.д.;  
развивать умения   творческого чтения и анализа 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. 
 

Сведения о рабочей программе 

 
         Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),  с опорой на Программу 
факультативного курса «Вокруг тебя - мир» - авторы К.Сухарев-Дериваз, 
В.Выборнов, Ю.Гуголев и др. (М.; «Просвещение», 2000г.), 
          Методические рекомендации к книге для ученика.8 класс (авторы 
К.Сухарев-Дериваз, В.Ю.Выборонова, Ю.Ф.Гуголев и др. – М.: ООО «Гендальф, 
2001), разработанные в рамках образовательной программы "Распространение 
знаний о международном гуманитарном праве в общеобразовательных 
учреждениях РФ", в которой участвуют три стороны: Министерство образования 
Российской Федерации, Международный Комитет Красного Креста и Российское 
общество Красного Креста.   
             Особенностью программы для 8 класса является то, что в нее включены 
такие литературные произведения, в которых решается проблема ответственности 
тех, кто участвует в конфликте (в том числе и в вооруженном), за выбор средств и 
методов  достижения цели. 
            Художественные произведения по данной программе дают возможность 
учимся размышлять о последствиях вооруженного конфликта для мирных людей, 
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.  
         Рассматриваемая проблематика:  ответственность тех, кто участвует в 
конфликте (в том числе и в вооруженном), за выбор средств и методов  
достижения цели. 
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         Учащиеся даётся дополнительная информация исторического и 
правового характера: основные нормы, касающиеся ситуаций вооруженного 
конфликта: по защите гражданского населения и детей как особо уязвимой его 
части (IV Женевская конвенция); сведения из истории Российского общества 
Красного Креста. 
         В тезаурус школьников вводятся понятия: ограничение, ответственность, 
цели, средства, методы, культура, культурные ценности, гражданские объекты.        
        Вниманию школьников предлагаются произведения, наиболее важные 
для понимания специфики курса:   
Р.Шекли "Абсолютное оружие",  
Д.Покровский "Очерки Москвы" (фрагмент),  
Л.Буссенар "Капитан Сорви-голова" (отрывок),  
Р.Брэдбери "Улыбка",  
М.Шолохов "Судьба человека" (отрывок),  
Ф.Искандер "Возмездие".   
     Программный материал курса «Вокруг тебя мир» для 8 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.  

                   

Обоснование выбора программы 
          Выбор авторской программы   курса «Вокруг тебя - мир» - авторы 
К.Сухарев-Дериваз, В.Выборнов, Ю.Гуголев и др. (М.: «Просвещение», 2000г.)  
для  составления рабочей программы обусловлен тем, что данная программа  
разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ 
от 05.03.2004г. № 1089), в рамках образовательной программы "Распространение 
знаний о международном гуманитарном праве в общеобразовательных 
учреждениях РФ", в которой участвуют три стороны: Министерство образования 
Российской Федерации, Международный Комитет Красного Креста и Российское 
общество Красного Креста. 
         В ней представлено развёрнутое учебное содержание предмета, примерное 
количество часов на изучение основных разделов курса. Программа данного 
курса сохраняет присущий русской средней школе высокий теоретический 
уровень и сделает обучение максимально развивающим,    конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 
учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и 
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   
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Программа реализует следующие основные функции: информационно-
методическую; организационно-планирующую; контролирующую.  
  
 

Информация о внесенных изменениях 

 Авторская программа предусмотрена на 12 часов; рабочая   рассчитана на  36 
часов (1 час в неделю в неделю).  

Изменения: 
 -  изучение новеллы О.Генри "Обращение Джимми Валентайна" в рабочей 
программе отведено 6 час (вместо 2); 
 -  изучение рассказа Р.  Шекли "Абсолютное оружие"  -11часов (вместо 4); 
 - изучение рассказа Р.Брэдбери "Улыбка"   -8 (вместо 4); 
 -  изучение   фрагмента из рассказа М.Шолохова "Судьба человека"  и отрывка из 
воспоминаний Л.Ивановой - 3часа (вместо 1); 
 -  изучение рассказа Ф. Искандера  "Возмездие" - 8часов (вместо 2); 
 -  урок развития речи:  подведение итогов работы по книгам "Вокруг тебя Мир..." 
в 5-8 классах  2часа (вместо 1). 
 
                Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
        Авторская программа рассчитана  на 18 часов в год; 0,5 часа в неделю, 
рабочая программа составлена  на 18 часов в год,  0,5 часа в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №11 и годовым календарным 
графиком на 2014-2015 учебный год. 
 
                     Общая характеристика образовательного процесса 
 
         Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 
возможностей и способностей каждого конкретного класса. 
 
                Формы организации образовательного процесса: 
 
уроки с групповыми формами работы;  
уроки взаимообучения учащихся;  
уроки творчества;  
уроки-игры;  
уроки-диалоги.  
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                     Виды деятельности учащихся на уроке: 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 
языкового оформления, уместности, 
-  выполнение практических заданий; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста с использованием цитат; 
   определение проблемы текста; 
   аргументация своей точки зрения.   
    
 
                              Виды и формы контроля 
                                  Формы контроля  
Индивидуальный 
Групповой 
Фронтальный 
                                 Виды контроля 
Предварительный 
Текущий 
Тематический  
Итоговый 
   
               Технологии, используемые в образовательном процессе 
  - Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов;  
технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 
обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация 
их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 
умений и навыков. 
- Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
- Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
школьниками, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков 
на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: 
минимальном, базовом, вариативном. 
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- Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала. 
- Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей.  
- Технология индивидуализации обучения. 
- Информационно-коммуникационные технологии. 
 
 
                                       Содержание рабочей программы  
   
1.Раздел  «В пределах допустимого…» - 5часов. 
Содержание.  Стремление к цели связано с выбором средств, используемых для 
ее достижения. О.Генри "Обращение Джимми Валентайна".  
Основные изученные вопросы.  Для того чтобы определить, какие средства 
допустимы, а какие  нет, важно осознать ответственность за возможные 
последствия  подобного выбора. В экстремальной ситуации принятие такого 
решения представляет особую сложность. 
 
Цели и задачи.  Совершенствовать навыки исследовательской работы; знакомить 
учащихся с художественными особенностями жанра новеллы; 
привлечь внимание учащихся к проблеме выбора определенных средств на пути 
достижения цели; формировать  навыки владения активной лексикой, 
характеризующей нравственно-психологические особенности личности; 
развивать навыки аргументации, умение группировать и классифицировать.  
Требования к знаниям и умениям. Учащиеся должны знать особенности новеллы 
как жанра, уметь делать вывод по опорным словам;  формулировать правила. 
Формы контроля: беседа. 
2.Раздел «Какой ценой?» - 21час.  
Содержание.  Тот, кто участвует в конфликте, несет ответственность за выбор 
средств и способов достижения цели. Р.  Шекли "Абсолютное оружие",  
Р.Брэдбери "Улыбка"; М.Шолохов, «Судьба человека"; отрывок из воспоминаний 
Л.Ивановой.   
Основные изученные вопросы.  В случае любого вооруженного конфликта  
право воюющих сторон выбирать методы или средства ведения войны не является 
неограниченным.   
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  Художественные особенности научно- фантастического рассказа; анализ 
системы образов; анализ композиции лирического текста 
Вводимые понятия: военный объект, гражданские объекты, культура, культурные 
ценности, ограничение, средство, цель. 
Обсуждение   с учениками всеобщей значимости культурных ценностей, 
необходимости их сохранения; переживания людей, лишившихся дома в ситуации 
вооруженного конфликта;     ограничение средств достижения цели в ситуации 
вооруженного конфликта, в соответствии с которыми объекты, не служащие 
непосредственно военным целям не должны подвергаться нападению.  
Цели и задачи. Продолжить разговор с учащимися о важности выбора средств на 
пути достижения цели,  о необходимости сознавать ответственность за 
возможные последствия сделанного выбора; дать общее представление о 
фантастике и научной фантастике, познакомить с художественными 
особенностями научно-фантастического рассказа,  познакомить учащихся с 
основными нормами по ограничению средств и методов ведения военных 
действий;  развивать умение работать с информативным текстом; развивать 
умение аргументировать; обогатить словарный запас.  
Требования к знаниям и умениям. Знать определение  и особенности жанра 
фантастики; основные нормы по ограничению средств и методов ведения 
военных действий, уметь истолковать значения слов: военный объект, 
гражданские объекты, культура, культурные ценности, ограничение, средство, 
цель. 
Формы контроля. Беседа.   
3. Раздел «Каждый выбирает…» - 10часов. 
Содержание.  Необходимость  соразмерности цели и средств, избираемых для ее 
достижения   в экстремальных, конфликтных ситуациях (в том числе и в 
ситуациях вооруженного конфликта). Ф. Искандер, "Возмездие". 
Основные изученные вопросы.  Вводимые понятия: метод, соразмерить.  
Подведение  итогов работы с 5-го по 8-й класс: обсуждение основной идеи и 
сквозных смысловых и понятийных линий всех книг УМК "Вокруг тебя - Мир...". 
Цели и задачи.  Углубить представление о принципе соразмерности, лежащем в 
основе некоторых норм международного гуманитарного права; познакомить с 
историческим примером проявления военной хитрости в ситуации вооруженного 
конфликта;  совершенствовать навыки исследовательской работы по 
сопоставлению персонажей литературного произведения;  
подвести итоги обсуждаемой в разделе проблемы;  развивать творческие 
способности;   навыки самостоятельной исследовательской работы,   
аргументации, умение обобщать, сопоставлять, систематизировать и делать 
выводы. 
Требования к знаниям и умениям.  Знать некоторые нормы международного 
гуманитарного права;   исторические примеры проявления военной хитрости в 
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ситуации вооруженного конфликта; уметь организовывать исследовательскую 
работу, обобщать, сопоставлять, систематизировать и делать выводы. 
Формы контроля. Беседа. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ   8 КЛАССА 

 Учащиеся должны знать:   

 --такие понятия, как: 
 гуманность, гуманистический, деятельное сострадание,  
 правила, норма, ограничение, ответственность, 
 цель, средства, методы, выбор, 
 уважение, личность, достоинство,  
 конфликт, последствия, жертва, страдания, уязвимость, защита, помощь, 
 культура, культурные ценности; 
 - содержание изучаемых текстов; 
- основополагающие принципы Устава Международного движения Красного 
Креста и Красного полумесяца; 
- нормы международного гуманитарного права. 
  
Уметь: 
- создавать аналитическое эссе по художественному тексту; 
- самостоятельно формулировать гипотезу; 
- находить оптимальное решение проблемы; 
- уметь использовать следующие понятия: этика, гражданское право,  милосердие, 
справедливость; 
- сотрудничать и работать в группе;  
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать  
чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
- корректно выражать собственное мнение; владеть навыками и умениями 
ведения дискуссии; 
- работать со словарными статьями. 
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