


Пояснительная записка 
1. Общие сведения 

Рабочая программа факультативного курса разработана для обучения в 8 классе МБОУ  
гимназии № 3 г. Новосибирска и составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
• Учебный план МБОУ гимназии № 3.  
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 01.09.2008 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекcа «Вокруг тебя – Мир…» для 5-8 классов под редакцией И. Буржа, К. Сухарева-Дериваза и др. 
 Учебно-методический комплекс разработан в рамках образовательной программы по 
распространению знаний о международном гуманитарном праве, в которой участвуют три 
стороны: Министерство образования и науки Российской Федерации, Международный Комитет 
Красного Креста и Российское общество Красного Креста. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 36 часов учебного времени (1 час в неделю). 

3.  Общая характеристика особенностей учебного предмета 
Данный курс предназначен для использования в системе предпрофильной 

подготовки обучающихся, так как демонстрирует особенности таких профессий, как филолог, 
юрист, социальный работник. Курс по выбору призван пробудить интерес к предметам 
гуманитарного цикла; расширить правовые знания, уточнить желание и способности к 
углубленному изучению гуманитарных предметов.  

«Вокруг тебя – Мир...» - интегрированный курс, он призван решать задачи литературного 
образования, нравственного воспитания и правового развития с целью эмоционально подготовить 
учащихся к осознанному восприятию норм международного гуманитарного права, которые 
изучаются в старших классах системно (на уроках обществознания в 9 классе и основ 
безопасности жизнедеятельности в 11 классе). 

Курс по выбору включает в себя литературоведческий, этический и правовой компоненты; 
в нем сохранен принцип интеграции правового компонента в урок литературы: авторская позиция 
в изучаемых произведениях базируется на тех же этических началах, которые лежат в основе норм 
международного гуманитарного права.  

Литературной составляющей курса отводится инициирующая роль: анализ 
взаимоотношений в мире, созданном художественными средствами, дает толчок к 
коммуникативной деятельности учащихся, позволяя им выйти «в мир», на уровень социальных, 
нравственных, правовых взаимоотношений в обществе. В связи с этим большая роль отводится 
самостоятельному чтению учащихся. Литературоведческий анализ текста сводится к работе над 
многоаспектной проблемой авторской позиции и способов ее выражения в текстах разных стилей 
и жанров. Выбор универсальной литературоведческой категории авторской позиции позволяет 
обращаться к различным уровням его содержательно-смысловой и формальной организации, что 
способствует развитию навыков самостоятельного анализа и интерпретации текста, то есть 
формированию квалифицированного читателя. 

Кроме того, принципы, определяющие авторскую позицию, проявляются в разных аспектах 
жизни человеческого общества – духовной, нравственной, общественной, правовой, то есть 
авторская картина мира оказывает влияние на становление картины мира личности в 
разнообразных взаимосвязях ее с действительностью. 

Для изучения отобраны произведения, представляющие собой этико-правовое ядро учебно-
методического комплекса «Вокруг тебя – Мир...», расширяющие кругозор учащихся, 
способствующие их социализации. Выбор осуществлен в соответствии с возрастными 



особенностями слушателей курса по выбору и с учетом художественной ценности произведений, в 
соответствии с принципами реалистичности и полноты содержательного аспекта программы. 

Гуманистическое содержание программы осваивается поэтапно, что связано с 
воспитательными задачами курса: стремлением к формированию у учащихся внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения этических и правовых норм. Идейное содержание 
гуманистического компонента: неизбежность соперничества в мире – потребность в правилах, 
регулирующих поведение соперничающих сторон, – наиболее опасная форма соперничества – 
война – ведет к необходимости ограничения способов и средств ведения вооруженного 
конфликта и защиты тех, кто не участвует в нем. Этические представления о гуманности, 
деятельном сострадании, ответственности, достоинстве, уважении к личности соотносятся с 
дополнительной информацией исторического и правового характера (о создании Международного 
Комитета Красного Креста и Российского общества Красного Креста, об источниках 
международного гуманитарного права и основных его нормах). 

 
4. Цели и задачи курса 

Цели элективного учебного курса: 
• расширение представлений о предметах гуманитарного цикла и сфере их применения; 
• содействие формированию квалифицированного читателя; 
• создание условий для уточнения желаний и способностей учащихся к углубленному изучению 
предметов гуманитарного цикла; 
• содействие развитию личности, направленному на формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности. 
Задачи элективного учебного курса: 
• способствовать совершенствованию читательской культуры учащихся, формированию 
читательского вкуса, умению анализировать и оценивать художественное произведение, выявлять 
авторскую позицию в нем; 
• развивать речь и креативные способности учащихся; 
• создавать условия для формирования ценностных ориентаций личности, воспитания 
личной ответственности за поступки, чувства собственного достоинства, уважения к правам 
других; внутренней убежденности в необходимости соблюдения этических и правовых норм; 
• способствовать приобретению и углублению учащимися знаний об основных принципах и 
нормах международного гуманитарного права, создавать условия, чтобы учащиеся осознанно 
воспринимали нормы международного гуманитарного права, видели в них инструмент 
регулирования сложной сферы социальных отношений, созданный человеческой цивилизацией и 
наполненный идеей гуманности, стремились к их соблюдению, конструктивно подходили к 
разрешению ситуаций, регулируемых ими. 

 
 

5. Содержание тем учебного курса 
Раздел 1. Введение (1 час). 
Проблематика курса Ответственность тех, кто участвует в конфликте (в том числе и 
вооруженном), за выбор средств и методов достижения цели. 
Вводимые понятия: ограничение, ответственность, цели, средства, методы, культура, культурные 
ценности, гражданские объекты, 
 
Раздел 2. В пределах допустимого (4 часа) 
Гуманистический компонент. Стремление к цели связано с выбором средств, используемых для ее 
достижения. 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. 
Литературоведческий компонент. Совершенствование навыков исследовательской работы; 
знакомство учащихся с художественными особенностями жанра новеллы. 
Развивающий компонент. Совершенствование навыков исследовательской работы; обогащение 
словарного запаса; развитие навыков аргументации, умения группировать и классифицировать. 



О. Генри «Обращение Джимми Валентайна» (новелла). Цели: общая - привлечь внимание 
учащихся к проблеме выбора определенных средств на пути достижения цели; частная - 
познакомить учащихся с художественными особенностями жанра новеллы. 
Урок развития речи. Цели: общая - подготовить учеников к обсуждению проблем следующего 
раздела; частные - продолжить формирование навыков владения активной лексикой, 
характеризующей нравственно-психологические особенности личности; развивать навыки 
аргументации, ведения дискуссии; умение группировать и классифицировать. 
 
Раздел 3. Какой ценой? (10 часов) 
Гуманистический компонент. Тот, кто участвует в конфликте, несет ответственность за выбор 
средств и способов достижения цели. 
Правовой компонент. В случае любого вооруженного конфликта право воюющих сторон выбирать 
методы или средства ведения войны не является неограниченным. 
Литературоведческий компонент. Художественные особенности научно-фантастического 
рассказа; анализ системы образов; анализ композиции лирического текста. 
Развивающий компонент. Развитие умения понимать и анализировать правовую информацию; 
совершенствование навыков аргументации; обогащение словарного запаса, развитие навыков 
самостоятельной работы; развитие навыка устного рассказывания. 
Вводимые понятия: военный объект, гражданские объекты, культура, культурные ценности, 
ограничение, средство, цель. 
Р. Шекли «Абсолютное оружие» (рассказ) ( 1 час + 1 час рр) Цели: общие - продолжить разговор 
с учащимися о важности выбора средств на пути достижения цели, о необходимости сознавать 
ответственность за возможные последствия сделанного выбора; частные - дать общее 
представление о фантастике и научной фантастике, познакомить с художественными 
осо бенностями научно-фантастического рассказа. 
Урок развития речи (1 час) (На материале фрагментов из мемуаров Д. Покровского «Очерки 
Москвы» и отрывка из повести Л. Буссенара «Капитан Сорви-голова»)Цели: общие - продолжить 
разговор об ответственности за выбор средств и методов для достижения поставленной цели 
применительно к ситуации вооруженного конфликта; познакомить учащихся с основными 
нормами по ограничению средств и методов ведения военных действий; частные - развитие 
умения работать с информативным текстом; развитие умения аргументировать; 
обогащение словарного запаса. 
Р. Брэдбери «Улыбка» (рассказ) (3 часа) Цели: общая - обсудить с учениками всеобщую 
значимость культурных ценностей, необходимость их сохранения; частая продолжить работу по 
формированию умения анализировать систему образов. 
Урок развития речи (1 час) (На материале газетной статьи) Цели: общие - продолжить разговор о 
необходимости защищать культурные ценности в ситуации вооруженного конфликта; продолжить 
разговор о нормах по ограничению средств и методов ведения войны, в соответствии с которыми в 
ситуации вооруженного конфликта культурные ценности не должны подвергаться нападению; 
частные - развивать умение работать с информативным текстом; развитие творческих 
способностей на основе речевой ситуации; развитие умения аргументировать. 
И. Бунин «Люблю цветные стекла окон...», «У птицы есть гнездо...» (стихотворения) (1 час + 1 
час рр) Цели: общая - создать условия для разговора об отношении человека к дому, о чувствах, 
которые может испытывать человек, лишившийся дома; частые - углубить знания школьников о 
композиции лирического стихотворения, закрепить навыки лексико-стилистического анализа 
поэтического текста; развитие умения сопоставлять тексты, близкие тематически. 
Урок развития речи (1 час) (На материале фрагмента из рассказа М. Шолохова «Судьба 
человека» и отрывков из воспоминаний Л. Ивановой) Цели: общие - привлечь внимание учащихся 
к переживаниям людей, лишившихся дома в ситуации вооруженного конфликта; продолжить 
разговор об ограничении средств достижения цели в ситуации вооруженного конфликта, в соот-
ветствии с которыми объекты, не служащие непосредственно военным целям, не должны 
подвергаться нападению;  частная - продолжить развитие умения работать с информативным 
текстом; развивать умение аргументировать. 
 



Раздел 4. Каждый выбирает... (2 часа) 
 Гуманистический компонент. Необходимо, чтобы избираемые средства были соразмерны 
достигаемой цели. Соразмерность цели и средств, избираемых для ее достижения, особенно важна 
в экстремальных, конфликтных ситуациях (в том числе и в ситуациях вооруженного конфликта). 
Правовой компонент. Наряду с принципом гуманности и ограничением средств и методов ведения 
военных действий необходимость соразмерять цели и средства является одним из важнейших 
правил, которое должны соблюдать участники вооруженного конфликта. 
Литературоведческий компонент. Совершенствование навыков исследовательской работы по 
сопоставлению персонажей литературного произведения, 
Развивающий компонент. Совершенствование умения аргументации, развитие творческих 
способностей; развитие умения обобщать, сопоставлять и систематизировать, совершенствование 
навыков самостоятельной исследовательской работы, обогащение словарного запаса. Вводимые 
понятия: метод, соразмерить. 
Ф. Искандер «Возмездие» (рассказ) (1 час) Цели; общая - привлечь внимание учащихся к 
проблеме соразмерности цели и средств, избираемых для ее достижения; частная - продолжить 
совершенствование навыков сопоставительной характеристики персонажей. 
Урок развития речи. Подведение итогов работы изучения курса в 8 классе (1 час) (с 
привлечением стихотворения Ю. Левитанского «Каждый выбирает для себя...») Цели: общие -
 подвести итог работы за 8-й класс; убедиться в понимании учениками основной идеи и сквозных 
смысловых и понятийных УМК «Вокруг тебя - Мир...»; частные - развивать навыки 
самостоятельной исследовательской работы; развивать навык аргументации, умение обобщать и 
систематизировать. 
 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 
В конце изучения курса обучающиеся должны: 
иметь представление о: 
• способах выражения в художественном и публицистическом тексте авторской позиции по 
актуальным нравственным и правовым проблемам современности; 
• об этических нормах и гуманистических ценностях (ценность человеческой жизни, 
деятельное сострадание, уважение человеческого достоинства, ответственность за последствия 
совершенного, выбор средств для достижения цели); 
• об основных понятиях и нормах международного гуманитарного права, об источниках 
МГП, об истории создания Международного Комитета Красного Креста и Российского общества 
Красного Креста; 
знать: 
• основные методы и приемы анализа произведений публицистического, художественного и 
научно-делового характера; 
• основные направления деятельности МККК: защита и оказание помощи жертвам 
вооруженных конфликтов (раненым, больным, потерпевшим кораблекрушение из состава 
вооруженных сил на море, военнопленным, гражданскому населению); 
уметь: 
• выявлять в художественном произведении авторскую позицию по нравственным, 
этическим, социальным проблемам; 
• уметь правильно употреблять основные понятия МГП; 
• анализировать проблемные ситуации и давать им оценку с позиций правовых и этических 
норм. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Художественная литература в соответствии с заявленными произведениями в программе 

элективного курса; 
2. Вокруг тебя - Мир…: Методические рекомендации. 8 класс / К.Сухарев-Дериваз, В. Ю. 

Выборонова, Ю.Ф.Гуголев, Н.Н.Кубышина, Т.Н.Пискунова- М.: ООО «Гендальф», 2002; 
3. Большой толковый словарь русского языка- СПб., 2000; 



4. Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В 2-х частях. Под редакцией Н. 
Михельской -М., 1996; 

5. Литературный энциклопедический словарь.- М.,2001; 
6. Русские писатели. Х1Х век. Библиографический словарь. В 2-х частях. Под редакцией 

Н.Николаева.- М., 1996; 
7. Русские писатели. ХХ век. Библиографический словарь. В 2-х частях. Под редакцией 

Н.Николаева.- М., 1996 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

8 класс. 
Дата № 

урока 
Тема Коррекция 

  Введение.  (1 ч.)  
 1.1. Введение.  
  В пределах допустимого.  (4 ч.)  
 2.1. О. Генри. «Обращение Джимми Валентайна».  
 3.2. Смысл названия рассказа О. Генри.  
 4.3. Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на тему: «Может 

ли цель оправдывать средства ее достижения?» 
 

 5.4. Написание сочинения – рассуждения на тему: «Может ли цель 
оправдывать средства ее достижения?» 

 

  Какой ценой?  (20 ч.)  
 6.1. Фантастика как разновидность художественной литературы.  
 7.2. Р.Шекли. «Абсолютное оружие».  
 8.3. Смысл названия рассказа «Абсолютное оружие».  
 9.4. «Абсолютное оружие» - рассказ-предупреждение.  
 10.5. Подготовка к написанию сочинения на тему: «Что бы могло уберечь 

марсианскую цивилизацию от гибели». 
 

 11.6. Написание сочинения на тему: «Что бы могло уберечь марсианскую 
цивилизацию от гибели». 

 

 12.7. Д. Покровский. «Очерки Москвы».  
 13.8. Особенности кулачного боя в «Очерках Москвы».  
 14.9. Л. Буссенар. «Капитан Сорви – голова».  
 15.10. «Капитан Сорви – голова». Особенности сюжета. Главные герои.  
 16.11. Роль международного гуманитарного права в условиях 

вооруженного конфликта. 
 

 17.12. Р.Брэдбери. «Улыбка».  
 18.13. Основная идея в рассказе Р.Брэдбери «Улыбка».  
 19.14. Особенности пейзажа и портрета в рассказе Р.Брэдбери.  
 20.15. Особенности характера главного героя рассказа «Улыбка».  
 21.16. Защита культурных ценностей  во время войны как одно из основных 

положений международного гуманитарного права. 
 

 22.17. И.Бунин. Стихотворение «Люблю цветные стекла окон…».  
 23.18. Л.Иванова.  «Воспоминания». Значение дома для  Лидии Ивановой.  
 24.19. Подготовка к написанию сочинения по разделу «Какой ценой?».  
 25.20. Написание сочинения по разделу «Какой ценой?»  
  Каждый выбирает…  (8 ч.)  
 26.1. Ф.Искандер. Рассказ «Возмездие».  
 27.2. Особенности сюжета в рассказе Ф.Искандера.  
 28.3. Сравнительная характеристика героев рассказа «Возмездие».  
 29.4. Принцип соразмеренности как основа некоторых норм 

международного гуманитарного права. 
 

 30.5. Ю.Левитанский. «Каждый выбирает для себя…».  
 31.6. Смысл заглавия «Каждый выбирает для себя…».  
 32.7. Подготовка к написанию сочинения по разделу «Каждый 

выбирает…». 
 



 33.8 Написание сочинения по разделу «Каждый выбирает…».  
  Подведение итогов работы по книгам «Вокруг тебя – Мир…» в 5 

– 8 классах.(2ч.) 
 

 34.1 Повторение за курс 8 класса.  
 35.2 Подведение итогов работы по книгам «Вокруг тебя – Мир…» в 5 – 8 

классах. 
 

 36 Подготовка к Всероссийскому конкурсу сочинений  
 

 


	Вокруг тебя - мир
	8 класс Вокруг тебя - мир

