
1 
 

1. Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Вокруг тебя – Мир…» для 5-8 

классов составлена в соответствии 
 

- с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

- с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; 

- с примерной образовательной программой "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; - с примерной образовательной программой факультативного 

курса «Вокруг 

тебя - мир» для 5-8кл. (авторы К.Сухарев-Дериваз, В.Выборнов, Ю.Гуголев и 

др.), а также на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе». 

7. 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». 

 

Учебный курс "Вокруг тебя - Мир..." дополняет учебники основного 

курса литературы; согласован с основными программами по литературе, 
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рекомендованными Министерством образования и науки Российской 

Федерации; решает задачи литературного образования в гармоничном сочетании 

с решением воспитательных задач. 

Это выражается в постановке общих целей образовательного и 

воспитывающего характера (ориентированных на понимание необходимости 

ограничивать насилие в конфликтных ситуациях, в том числе и в ситуациях 

вооруженного конфликта, исходя из принципа гуманности) и частных целей, 

способствующих решению задач литературного образования учащихся 

(формированию читательского вкуса, умению анализировать и оценивать 

художественное произведение, развитию творческого потенциала учащихся, их 

речи и т.п.). 

Художественные и публицистические произведения, помещенные в УМК, 

отличаются гуманистической направленностью. Предпочтение отдается текстам, 

принадлежащим перу отечественных авторов. Отобранные фрагменты 

представляют собой достаточно завершенные части целого произведения. 

Правовая информация вводится дозировано и адаптировано. Она 

адресована как ученику, так и учителю, что, с одной стороны, расширяет 

правовой кругозор последнего, а с другой - помогает подготовиться к разговору 

в классе. 

От учеников не требуется безупречного знания правовой информации и 

употребления правовых терминов и понятий. Данный курс - пропедевтический и 

призван создать у учеников лишь самые общие представления об основных 

понятиях и нормах международного гуманитарного права, основанных на 

принципе гуманности. 
 

Для УМК характерны: 
 

- системность, преемственность и взаимосвязь всех трех компонентов - 

литературоведческого, этического, правового - внутри разделов каждой книги и 

между пособиями 5-8-го классов в целом; 

- развивающий характер методики (активно-деятельностная модель, опора на 

жизненный опыт учащихся, проблемность, диалоговость, коммуникативность, 

интегративные методики и др.). 

В центре внимания значение деятельного сострадания и роль 

гуманных правил в жизни человеческого общества.  
Представленные в пособии тексты дают возможность обсудить с 

учениками некоторые проблемы "взрослой" жизни, с которыми, в той или иной 

степени, сталкивается каждый человек (а именно, проблемы, связанные с 

основными принципами взаимоотношений между людьми как в мирное время, 

так и на войне).  
Место учебно-методического комплекса "Вокруг тебя - Мир..." (5-8 классы)  

в образовательной программе по распространению знаний о 
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международном гуманитарном праве 
 

Учебно-методический комплекс "Вокруг тебя - Мир..." (5-8 классы) 

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. 

В системе образования РФ программа по распространению знаний о 

нормах международного гуманитарного права с 1994 года осуществляется с 5-го 

по 11-й класс в рамках следующих учебных дисциплин: 

1) в литературе: учителям, работающим в 5-8 классах, адресован учебно-

методический комплекс "Вокруг тебя - Мир..." (для дополнительного чтения в 

рамках системы уроков внеклассного чтения и уроков развития речи, в качестве 

факультативного курса или курса по выбору). Цель пособия - пропедевтическая: 

эмоционально подготовить учащихся к осознанному восприятию норм 

международного гуманитарного права, которые в системе будут изучаться в 

старших классах. Это определяет этико-правовую специфику и 

интегрированный характер пособий, предлагаемых учителям литературы. 

Международным Комитетом Красного Креста были изданы и бесплатно 

доставлены в регионы 1-е издание учебно-методического комплекта (УМК) по 

литературе для 5 класса (в 1996 г. 1-е издание - 2 млн. 300 тыс. экземпляров книг 

для ученика и 130 тыс. методических рекомендаций для учителя; в 2002 г. - 2-е 

издание, исправленное и дополненное, тиражом 1 млн. 150 тыс. экземпляров 

книг для ученика и 115 тыс. методических рекомендаций). На тех же условиях 

изданы и распространяются учебно-методические комплекты для 6-8 классов (по 

1 млн. 840 тыс. книг для ученика и по 92 тыс. 900 методических рекомендаций 

для учителя); 

2) в обществознании в 9 классе: с 1998 г. во временные требования к 

обязательному минимуму содержания основного общего образования и 

примерную программу по обществознанию включено понятие "международное 

гуманитарное право". Учащиеся общеобразовательных школ должны получить 

знания об основополагающих принципах и нормах международного 

гуманитарного права, направленных на ограничение последствий вооруженных 

конфликтов. В помощь учителям обществознания, работающим в 9-х классах, 

МККК разработал, издал в 2000 г. тиражом 70 000 экз. и доставил в регионы РФ 

учебно-методические материалы - брошюру "Международное гуманитарное 

право"; 

3) в курсе "Основы безопасности жизнедеятельности" (с 1999 г. во 

временные требования к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования и примерную программу для 11 класса образовательной 
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области "Основы безопасности жизнедеятельности" включены вопросы, 

связанные с некоторыми прикладными аспектами международного 

гуманитарного права). 

Таким образом, 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. 
 

В течение четырех лет ученики осваивают 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. 
 
 

Изучение учебного курса «Вокруг тебя –Мир…» направлено на 

достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития:  
нравственное воспитание учащихся; 

формирование гуманного отношения к людям; 

формирование ценностного отношения к собственному Я, формирование 

положительной Я-концепции; формирование ценностного отношения к 

здоровью; 

в направлении развития регулятивных действий: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция; 

в направлении познавательного развития: решение общеучебных задач, 

развитие логического мышления, умения увидеть и решить проблему; 

в направлении развития коммуникативных действий: планирование 
 

учебного сотрудничества, постановка вопросов, управление поведением 

партнера, умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 
 
 

Курс « Вокруг тебя - Мир...» 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 
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общеобразовательных учреждениях РФ реализуется в системе, включающей в 

себя мотивационный (ценностно-ориентированный), знаниевый и прикладной 

(алгоритмизированный) компоненты. 

Учащимся даѐтся дополнительная информация исторического и правового 

характера: роль Анри Дюнана в создании Международного Комитета по 

оказанию помощи раненым - будущего МККК; роль Н.И.Пирогова в создании 

Российского общества Красного Креста; первое знакомство с гуманитарной 

деятельностью МККК и основными источниками международного 

гуманитарного права - четырьмя Женевскими конвенциями. 

Учащиеся знакомятся с понятиями: страдание, деятельное сострадание, 

милосердие, ответственность, уважение, достоинство; Международный Комитет 

Красного Креста, Российское общество Красного Креста, эмблема Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, конвенция, военнопленный. 

Вниманию школьников предлагаются произведения, наиболее важные для 

понимания этико-правовой специфики УМК "Вокруг тебя - Мир...": 

Т.Александрова "Светофорчик", 

- отрывки из романа Л.Н.Толстого "Война и мир",  
- отрывки из дневника Д.Давыдова,  
- А.Куприн "Чудесный доктор",  
- фрагменты из книги А.Дюнана "Воспоминания о битве при Сольферино". 

Программа данного курса сохраняет присущий 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. 

Программа реализует следующие основные функции: информационно-

методическую; организационно-планирующую; контролирующую. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 
 
 

Рабочая программа рассчитана на 4 года: 35учебных часов в год в 5-7 

классах, 18 учебных часов в 8 классе. Всего 123 часа. Часы на указанный 

учебный курс выделяются из части УП «Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса» (школьный компонент). 

 

Год обучения Количество часов в Количество учебных Всего часов за 

 неделю недель учебный год 

5 класс 1 ч 35 35 ч 

6 класс 1 ч 35 35 ч 
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7 класс 1 ч 35 35 ч 

8 класс 1 ч 36 18 ч 

Всего123 час 
 
 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса 
 

5 КЛАСС  
В области личностных результатов:  

- нравственное воспитание учащихся;  
- формирование гуманного отношения к людям;  
- формирование ценностного отношения к собственному Я, формирование 

положительной Я-концепции; 

- формирование ценностного отношения к здоровью; 
 

- развитие эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к чтению; 

- совершенствование художественного вкуса;  
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных творческих задач.  
В области метапредметных результатов:  

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии литературы на человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; - использование разных источников информации; 

стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
 

- применение полученных  знаний правового  характера для  решения 

разнообразных жизненных проблем;   

- наличие  аргументированной  точки  зрения  в  отношении литературных 

произведений,     

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности.  
В области предметных результатов:  

- формирование читательского вкуса; 
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- умения анализировать художественный текст;  
- развитие речи и творческого потенциала учащихся;  
- приобщение к гуманистическим ценностям;  
- ориентация развивающейся личности на восприятие жизни и человека как 

наивысшей ценности; 

- повышение уровня правовой культуры; 
 

-формирование активной жизненной позиции; 
 

- умение находить взаимодействия между литературой и жизнью на основе 

знаний, полученных из книги для ученика «Вокруг тебя –Мир…» для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о гуманности правил человеческого общежития, 

подборе кинофильмов, книг, ИЗО с похожей проблематикой, создании рисунков; 

 
- умение определять главные отличительные особенности литературных родов 

жанров; 

- знание имѐн писателей и сюжетов изученных произведений, уметь связно 

рассказать о них, выделяя яркие художественные особенности; 

- проявление навыков выразительного чтения как стихов, так и прозы , 

монологического высказывания. 

 

6 КЛАСС  
В области личностных результатов:  

- нравственное воспитание учащихся;  
- формирование гуманного отношения к людям;  
- формирование ценностного отношения к собственному Я, формирование 

положительной Я-концепции; 

- формирование ценностного отношения к здоровью; 
 

-развитие эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к чтению; -совершенствование художественного 

вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

творческой деятельности; - наличие определенного уровня развития общих 

способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

учебной деятельности; -сотрудничество в ходе решения коллективных 

творческих задач. 

В области метапредметных результатов:  
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
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учебными действиями; 
 

- размышление о воздействии литературы на человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных правовых знаний для решения разнообразных 

жизненных проблем;   

-  наличие  аргументированной  точки  зрения в  отношении литературных 

произведений;    

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности.  
В области предметных результатов:  

- формирование читательского вкуса;  
- умения анализировать художественный текст;  
- развитие речи и творческого потенциала учащихся;  

- приобщение к гуманистическим ценностям;  
- ориентация развивающейся личности на восприятие жизни и человека как 

наивысшей ценности; повышение уровня правовой культуры; 

 
-формирование активной жизненной позиции;  
- умение находить взаимодействия между литературой и жизнью на основе 

знаний, полученных из книги для ученика «Вокруг тебя –Мир…» для 6 класса, и 

выражать их в размышлениях о гуманности правил человеческого общежития, 

подборе кинофильмов, книг, ИЗО с похожей проблематикой, создании рисунков; 

 
- умение определять главные отличительные особенности литературных родов 

жанров; 

- знание имѐн писателей и сюжетов изученных произведений, уметь связно 

рассказать о них, выделяя яркие художественные особенности; 

- проявление навыков выразительного чтения как стихов, так и прозы , 

монологического высказывания. 

 

7 КЛАСС  
В области личностных результатов:  

- нравственное воспитание учащихся;  
- формирование гуманного отношения к людям;  
- формирование ценностного отношения к собственному Я, формирование 

положительной Я-концепции; 

- формирование ценностного отношения к здоровью;  
- развитие эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
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заинтересованном отношении к литературе; 
 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных литературных произведений ; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных творческих задач.  
В области метапредметных результатов: 

 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии литературы на человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной читательской деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- применение полученных знаний о литературе как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении изученных 
 

произведений; 
 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности.  
В области предметных результатов:  

- формирование читательского вкуса;  
- умения анализировать художественный текст;  
- развитие речи и творческого потенциала учащихся;  
- приобщение к гуманистическим ценностям;  
- ориентация развивающейся личности на восприятие жизни и человека как 

наивысшей ценности; повышение уровня правовой культуры; 

 
-формирование активной жизненной позиции;  
- умение находить взаимодействия между литературой и жизнью на основе 

знаний, полученных из книги для ученика «Вокруг тебя –Мир…» для 7 класса, и 
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выражать их в размышлениях о гуманности правил человеческого общежития, 

подборе кинофильмов, книг, ИЗО с похожей проблематикой, создании рисунков; 

 

- умение определять главные отличительные особенности литературных родов 

жанров; 

- знание имѐн писателей и сюжетов изученных произведений, уметь связно 

рассказать о них, выделяя яркие художественные особенности; 

- проявление навыков выразительного чтения как стихов, так и прозы , 

монологического высказывания. 

 

8 КЛАСС  
В области личностных результатов:  

- нравственное воспитание учащихся;  
- формирование гуманного отношения к людям;  
- формирование ценностного отношения к собственному Я, формирование 

положительной Я-концепции; 

- формирование ценностного отношения к здоровью;  
- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия литературы;  
- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников.  
В области метапредметных результатов:  

- понимание роли литературы в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  
- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 
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- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).  
В области предметных результатов:  

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

- освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в литературе;  
- умение аргументировано рассуждать о роли литературы в жизни человека;  
- формирование читательского вкуса;  
- умения анализировать художественный текст;  
- развитие речи и творческого потенциала учащихся;  
- приобщение к гуманистическим ценностям;  
- ориентация развивающейся личности на восприятие жизни и человека как 

наивысшей ценности; повышение уровня правовой культуры; 

 
-формирование активной жизненной позиции;  
- умение находить взаимодействия между литературой и жизнью на основе 

знаний, полученных из книги для ученика «Вокруг тебя –Мир…» для 8 класса, и 

выражать их в размышлениях о гуманности правил человеческого общежития, 

подборе кинофильмов, книг, ИЗО с похожей проблематикой, создании рисунков; 

 
- умение определять главные отличительные особенности литературных родов 

жанров; 

- знание имѐн писателей и сюжетов изученных произведений, уметь связно 

рассказать о них, выделяя яркие художественные особенности; 

- проявление навыков выразительного чтения как стихов, так и прозы , 

монологического высказывания. 

 

5.Содержание учебного курса «Вокруг тебя – Мир…» 
 
 

5 класс (35 

часов) 1.Раздел «О правилах» - 7 часов. 
 

Разнообразные правила и обычаи регулируют взаимоотношения людей. 

Соблюдение определенных правил способствует защите людей. 

Литературная (авторская) сказка. Композиция. Поучительность как жанровый 

признак сказки. 
 

2.Раздел «Об уважении и сострадании» - 12 часов. 
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Взаимное уважение достоинства вне зависимости от различий - основа правил, 

по которым должны строиться отношения между людьми. Литературная сказка, 

композиция, роль художественной детали. 
 

3. Раздел «О войне» - 8 часов. 
 

Даже на войне есть место для проявления гуманности. 
 

Сравнительная характеристика героев; жанр дневниковых записей. Дневниковые 

записи. Исторический фон художественного произведения. Лаборатория 

писателя. Прототип. 
 

4. Раздел «О деятельном сострадании» - 8 часов. 
 

Сострадание, уважение достоинства других людей лежат как в основе гуманных 

поступков людей, так и в основе правил, направленных на защиту человека. 

Композиция эпического произведения малой формы. Рождественский рассказ. 

Мемуары. 

 

6 класс (35 часов) 

1.Раздел «Тогда и теперь» - 5часов. 
 

Миф «Пять веков» (по поэме Гесиода «Труды и дни») в переложении Н.А.Куна, 

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе». 

Человечество закономерно шло к необходимости создания правил, 

организующих совместное существование различных индивидуальностей. 

Уважение правил, в том числе и таких, которые ограничивали бы проявление 

насилия в конфликтах между людьми, - обязательное условие сохранения 

человечества. 
 

2.Раздел «Извечный спор: кто лучше, кто сильнее?» - 4 часа. 
 

В.Скотт «Айвенго» (глава 11), А.Дюма «Три мушкетера» (глава 5). Правила, 

ограничивающие проявление насилия, жестокости в силовых формах 

соперничества. 
 

3. Раздел «Право безоружного» - 6часов. 
 

Дж. Купер «Последний из могикан» (фрагмент), В.Гроссман «Жизнь и судьба» 

(фрагмент), К.Воробьев «Немец в валенках». 

Те, кто перестал участвовать в боевых действиях, - больные, раненые, пленные, - 

нуждаются в защите. 
 

4. Раздел «Крик о помощи» - 6 часов. 
 

Г.Бюргер «Песнь о благородном человеке», Г.Бочаров «Что человек может», 

А.С.Новиков-Прибой «Цусима» (фрагмент). 

Каждый, кто потерпел кораблекрушение по причине стихийного бедствия или в 

ходе вооруженного конфликта, нуждается в помощи. 
 

5.Раздел «Порочный круг» - 6часов. 
 

Содержание: «Княгиня Ольга» (в переложении А.О.Ишимовой), В.Закруткин 

«Матерь человеческая (фрагмент), В.Солоухин «Мститель». 
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Оскорбление человеческого достоинства и жестокость способны вызвать 

ответную реакцию – месть. 
 

6. Раздел Жестокие игры.(5 часов) 
 

Л.Н.Толстой «Детство» (глава19), В.Железников «Чучело» (фрагменты), 

В.Распутин «Уроки французского». 

Взрослеющий человек может оказаться в ситуации силового соперничества. 
 

7. Раздел «Твой выбор» - 3часа. 
 

А.Грин «Победитель», Е.Носов «Тридцать зерен», М.Жюно «Воин без оружия» 

(глава 22). 

Выбирая ту или иную модель поведения без оружия в конфликтной ситуации, во 

взаимоотношениях с людьми, следует помнить о возможных последствиях. 

 

7 класс (35 часов) 
 
 

1.Раздел «О тех, кто не участвует» - 4часа. 
 

Многие конфликты (в том числе и вооруженные) могут нести страдания не 

только их участникам, но и тем, кто не участвует в них. Такие люди беззащитны 

и уязвимы. Стремление к уменьшению страданий тех, кто не участвует в 

силовом конфликте, продиктовано соображениями гуманности. В.Катаев "На 

даче". 
 

2.Раздел «Эхо войны» - 4часа. 
 

Последствия вооруженного конфликта могут проявляться как в ходе самого 

конфликта, так и длиться долгие годы после его завершения. Соблюдение норм 

международного гуманитарного права в ситуации вооруженного конфликта 

способствует уменьшению страданий тех, кто перестал участвовать или не 

участвует (мирные люди) в вооруженном конфликте. В.Конецкий "Тамара" (из 

повести "Кто смотрит на облака") 

Основные нормы международного гуманитарного права по защите гражданского 

населения. 

Приемы анализа мотивов в художественном произведении; внутренний монолог 

героя; характер героя, данный в развитии; роль художественной детали. 
 

3. Раздел «Самые уязвимые» - 4часа. 
 

Детям всегда необходимы особая забота и внимание. В ситуации вооруженного 

конфликта они особенно уязвимы, так как могут испытывать тяжелые 

последствия наравне со взрослыми. Уменьшение страданий детей во время 

войны продиктовано соображениями гуманности. М.Шолохов "Судьба 

человека" (фрагмент). 

Основные нормы международного гуманитарного права по защите детей как 

особо уязвимой части гражданского населения. 

Комплексный анализ художественного образа, особенности композиции 
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художественного произведения ("рассказ в рассказе"), признаки документальной 

прозы. 
 

4. Раздел «Под знаком Красного Креста» - 14часов. 
 

По мере развития силового конфликта людям может потребоваться медицинская 

помощь. Медицинский персонал, руководствуясь принципами гуманности и 

беспристрастности, должен оказывать помощь всем без исключения, как в 

мирное, так и в военное время. С.Алексиевич "Последние свидетели" 

(фрагмент). 

Понятие "медицинский персонал"; защита медицинского персонала в 

международном гуманитарном праве; эмблема красного креста или красного 

полумесяца на белом поле как защитный знак. 

Исторический фон художественного произведения, внутренний монолог как 

приѐм психологизма, жанр стихотворения в прозе, текстовая характеристика 

литературного героя, композиционно-организующие компоненты текста. 

Вводимые понятия: медицинский персонал, эмблема. 
 

5.Раздел «По принципу гуманности» - 9 часов. 
 

Понятие "медицинский персонал"; защита медицинского персонала в 

международном гуманитарном праве; эмблема красного креста или красного 

полумесяца на белом поле как защитный знак. 

Исторический фон художественного произведения, внутренний монолог как 

приѐм психологизма, жанр стихотворения в прозе, текстовая характеристика 

литературного героя, композиционно-организующие компоненты текста. 

Вводимые понятия: медицинский персонал, эмблема. 

С.Сергеев-Ценский "Первая русская сестра». 
 

Международное гуманитарное право и Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца, гуманное отношение к человеку, проблемы 

отдаленных последствий вооруженного конфликта для мирных людей; фабула и 

сюжет; сравнение близких тематически текстов, анализ системы персонажей. 

 

8 класс (36 часов) 
 
 

1.Раздел «В пределах допустимого…» - 5часов. 
 

Стремление к цели связано с выбором средств, используемых для ее достижения. 

О.Генри "Обращение Джимми Валентайна". 

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. 
 

2.Раздел «Какой ценой?» - 21час. 
 

Тот, кто участвует в конфликте, несет ответственность за выбор средств и 
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способов достижения цели. Р. Шекли "Абсолютное оружие", Р.Брэдбери 

"Улыбка"; М.Шолохов, «Судьба человека"; отрывок из воспоминаний 

Л.Ивановой. 

В случае любого вооруженного конфликта право воюющих сторон выбирать 

методы или средства ведения войны не является неограниченным. вооруженного 

конфликта право воюющих сторон выбирать методы или средства ведения 

войны не является неограниченным 3. Раздел «Каждый выбирает…» - 10часов. 

 

Необходимость соразмерности цели и средств, избираемых для ее достижения в 

экстремальных, конфликтных ситуациях (в том числе и в ситуациях 

вооруженного конфликта). Ф. Искандер, "Возмездие". 

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...". 
 
 

 

6.Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс (35 часов) 
 

№ Раздел, Тема Виды деятельности  

п/п количество  обучающихся   

 часов      
1 О правилах История большой семьи Изучение  правил  в  жизни  людей  через 

 (7 час.) в сказке «Общее чтение сказки, анализ идеи, выразительное 

  счастье» (из фольклора чтение (в то числе и по ролям), ответы на 

  народов Северного вопросы учебного пособия.   

  Кавказа).     
    

2  Бывает ли общее Работа со словарѐм, пересказ содержания. 

  счастье.     

3  Литературная Работа со Словарѐм литературоведческих 
  (авторская) сказка. терминов, запись в тетради определения 

   композиции, анализ композиции 

   прочитанной сказки.  Работа с учебным 

   пособием (поучительность как жанровый 

   признак сказки).    

4  Вымысел и правда в Чтение и анализ главной проблемы сказки 
  сказке Т.Александровой -   соблюдение определенных правил 

  «Светофорчик». способствует защите людей. Выполнение 

   заданий  учебного  пособия (продолжен 

   разговор  о  роли  правил,  по  которым 

   строится жизнь людей).   

5  Афоризм в Работа со словарѐм, запись определения в 
  литературном тетради (что такое афоризм).   

  произведении. Составление плана.   
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6  Роль художественной Развитие понятийного аппарата, культуры 
  детали в литературном речи (закрепление определения 

  произведении, эпические «Композиция произведения»).  

  жанры. Работа   с   учебным   пособием   (роль 

   художественной  детали) – чтение, 

   говорение, письмо.    

7  Правила, по которым Чтение и выполнение заданий учебного 
  должны строиться пособия (устно и письменно).  

  взаимоотношения между Развитие речи, логики, осмысление прав и 

  людьми. обязанностей гражданина: разнообразные 

   правила  и обычаи регулируют 

   взаимоотношения  людей; соблюдение 

   определенных правил способствует 

   защите безопасности, несоблюдение 

   некоторых  правил  может  привести  к 

   трагедии.      
8 Об уважении Судьба слепой собаки в Чтение рассказа, сжатый пересказ, 

 и рассказе Е.Носова обогащение словарного запаса; развитие 

 сострадании «Трудный хлеб». творческого воображения через  анализ 

 (12 час.)  прочитанного.     
    

9  Характеристика главного Обогащение словарного запаса; развитие 
  героя рассказа Е.Носова творческого воображения.   

  «Трудный хлеб».        
    

10  Жанры эпического Выполнение заданий учебного пособия , 
  произведения. аналитическая  работа  ,  изучение  основ 

   литературоведческого анализа.  

11  История цветка в сказке- Чтение сказки. Анализ экологических 
  были А.Платонова проблем произведения.   

  «Неизвестный цветок».        

12  Роль художественной Сжатый пересказ. Выборочное чтение. 
  детали Выявление роли деталей   (описание 

  в литературном пустыря, цветка).     

  произведении. Составление сюжетного плана.  

13  Композиция сказки- Выборочное  чтение  с  целью  анализа 
  были «Неизвестный композиции   художественного 

  цветок». произведения. Выполнение заданий 

   учебного пособия.     

14  Персонажи сказки Комментированное чтение.   

  О.Уайльда «Мальчик-        

  звезда».        

15  Добро и зло в сказке Чтение  по  ролям.  Выделение  главных 
  О.Уайльда «Мальчик- героев(устно и письменно).   

  звезда».        

16  Аллегория в сказке Работа со словарѐм (что такое аллегория), 
  О.Уайльда «Мальчик- выборочное чтение.    

  звезда».        

17  Троекратное повторение Выборочное  чтение  с  целью  выявления 
  – жанровый признак особенностей сказки как жанра.  

  сказки.        

18  Сострадание – главная Выполнение задания  учебного пособия 

  мысль сказки О.Уайльда (чтение, пересказ, рассуждение, ответы на 
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  «Мальчик-звезда». вопросы).         

   Обсуждение   понятия "сострадание" 

   (работа со словарѐм), запись в тетради. 

19  Взаимное уважение Обобщение  по  разделу,  рассуждение  о 
  достоинства - основа необходимости уважать достоинство кого 

  правил общения. бы  то  ни  было,  закрепление  понятий 

   «сказка», «рассказ».     
20 О войне Судьба Пети Ростова Сжатый пересказ эпизодов, касающихся 

 (8 часов) (отрывок из романа рассказа о Пете Ростове.    

  Л.Толстого «Война и           

  мир»).           

21  Споры Долохова и Выборочное  чтение  эпизодов споров 
  Денисова о пленных. Долохова  и  Денисова,  высказать  своѐ 

   мнение.          

22  Сравнительная Анализ  эпизода; сравнительная 
  характеристика героев. характеристика героев литературного 

   произведения.       

23  Вооружѐнный конфликт Сравнение исторических фактов войны 
  и проблема 1812 года и сопоставление их с сюжетом 

  военнопленных. произведения.  Выборочное чтение. 

   Говорение.        

24  Отрывки из дневника Чтение отрывка, знакомство с жанром 
  Д.Давыдова «1812 год». дневниковых записей (работа с учебным 

   пособием).        

25  Отрывки из дневника Развитие речи,  выборочное чтение, 
  Д.Давыдова «1812 год». сжатый пересказ, анализ поступков героев 

   (отношение  пленным Д.Давыдова), 

   высказывание своего мнение по данной 

   проблеме.         

26  Жанр дневниковых Работа  со словарѐм (афоризм), 
  записей. Рассуждение на цитирование  (афоризмы  в тексте) 

  основе афоризма. комментирование афоризмов.   

27  Обобщение: защита Развитие речи: творческая работа  - 
  Родины в литературе разработка правил.     

  Х1Х века; проявление Повторение  эпических  жанров  и  их 

  гуманности на войне; признаков (работа с учебным пособием и 

  эпические жанры – предыдущими записями).    

  рассказ.           
28 О деятельном Рассказ А.Куприна Чтение рассказа, сжатый пересказ.  

 сострадании «Чудесный доктор». Работа со словарѐм (что такое мемуары). 

 (8 часов)            

29  Рассказ А.Куприна Анализ  идеи рассказа А.Куприна 
  «Чудесный доктор». «Чудесный доктор» ( каким должно быть 

   деятельное сострадание). Выборочное 

   чтение (в том числе по ролям), ответы на 

   вопросы учебного пособия.    

30  Композиция эпического Развитие речи и понятийного аппарата, 
  произведения. говорение,  пересказ  эпизода,  работа  по 

   закреплению  понятия «композиция 

   литературного произведения (что  такое 

   композиция литературного произведения, 

   каковы еѐ составляющие),  составление 

   схемы композиции рассказа А.Куприна 

   «Чудесный доктор».     
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31  Тема сострадания в Самостоятельная работа с текстом; работа 

  рассказе А.Куприна в  парах,  выполнение  заданий  учебного 

  «Чудесный доктор». пособия (письменно и устно).  

32  Тема деятельного Работа  с  учебным  пособием:  чтение 
  сострадания в отрывке отрывка, исторический комментарий, 

  из «Воспоминаний о установление связи исторической основы 

  битве при Сольферино» с  темой  и  идеей  изучаемого  отрывка. 

  А.Дюнана. Выборочное чтение, говорение,  умение 

   обобщить и сделать выводы.  

33  Мемуарная литература Развитие навыков литературоведческого 
  (отрывки из анализа - выявление особенностей 

  «Воспоминаний о битве мемуарной  литературы, рассуждение   о 

  при Сольферино» значении мемуара.    

  А.Дюнана).       

34  Обобщение: деятельное Чтение,  говорение,  запись  в  тетради. 
  сострадание – основа Развитие правовой культуры – знакомство 

  гуманных поступков; с  основными  положениями Женевских 

  проблематика русской конвенций по вопросам международного 

  классической и гуманитарного права.    

  зарубежной литературы.       

35  Повторение изученного Работа  в  группах  (игровой  урок). 
  в 5 классе. Развитие  речи, умения обобщать, 

   систематизировать.    

 

6 класс (35 часов) 
 

№ Раздел, Тема  Виды деятельности   

п/п количество    обучающихся    

 часов         
1 Тогда и Уважение общепринятых Чтение мифа, сжатый пересказ, запись в 

 теперь правил в мифе «Пять тетради.  Обсуждение проблемы, 

 (5часов) веков» (по поэме отражѐнной в мифе.     

  Гесиода «Труды и дни»)        

  в переложении        

  Н.А.Куна.        
2  Миф как жанр эпоса. Работа со словарѐм (такое миф, эпитет, 

   аллегория, содержание текста).   

   Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

   учебного пособия.     
3  Возможность Чтение,  пересказ,  запись  в  тетради. 

  сосуществования Обсуждение идеи (уважение правил, в том 

  различных числе и таких, которые ограничивали бы 

  индивидуальностей в проявление насилия в конфликтах между 

  сказке Р. Киплинга людьми, - обязательное условие 

  «Кошка, гулявшая сама сохранения человечества).    

  по себе».        

4  Особенности Ответы на вопросы учебного пособия, 
  литературных и определение сходства и различия 

  фольклорных сказок. литературой и   фольклорной сказки, 

   выборочное чтение.     

5  Художественные Сжатый  пересказ,  ответы  на  вопросы 
  особенности сказки учебного пособия, выборочное чтение, 

  Р.Киплинга «Кошка, определение роли лексических и 

  гулявшая сама по себе». композиционных повторов.    
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6  В.Скотт и его роман Работа  с  учебным  пособием  (чтение, 
 

Извечн 

«Айвенго». записи  в  тетради,  пересказ,  ответы  на 
  вопросы)        

 ый спор: кто          

 лучше, кто          

 сильнее?          

 (4 часа)          

7  Тема соперничества в Выборочное чтение  (особенности 
  романе В.Скотта рыцарских турниров,  правила, 

  «Айвенго» (гл.11). направленные на смягчение последствий 

   жестокости); пересказ, работа со словарѐм 

   (значения слов СОПЕРНИЧЕСТВО, 

   КОНФЛИКТ).       

8  А.Дюма и его роман Работа  с  учебным  пособием  (чтение, 
  «Три мушкетѐра». записи  в  тетради,  пересказ,  ответы  на 

   вопросы).        

9  Дуэль как форма Сжатый пересказ отрывка. Выборочное 
  соперничества в романе чтение  (обычаи  и  неписаные  правила, 

  А.Дюма «Три регулирующие поведение противников в 

  мушкетѐра» (гл.5). ситуациях открытого  силового 

   столкновения,   уменьшающие 
   человеческие жертвы).     

   Работа  с  учебным  пособием  (правовой 

   комментарий о сути международного 

   гуманитарного права)     
10 Право Гуманное отношение в Чтение,  характеристика главного героя. 

 безоружного пленным - одна из Обсуждение идеи: гуманное отношение к 

 (6часов) проблем романа пленным,  любому  из  них  должна  быть 

  Дж.Ф.Купера гарантирована жизнь.     

  «Последний из могикан.         

11  Гуманитарное право о Правовой комментарий текста (Д.Ф.Купер 
  проблемах обращения с «Последний из могикан») - чтение статей 

  военнопленными. учебного пособия,  работа со словарѐм 

   (значение слов ДОСТОИНСТВО, ЧЕСТЬ, 

   ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУЛЬНОСТЬ). 

12  Осуждение жестокого Чтение отрывка, оценка поступков героев, 
  обращения с выборочное чтение, сжатый пересказ. 

  военнопленными         

  писателем В.Гроссманом         

  в романе «Жизнь и         

  судьба».         

13  Обычаи и неписаные Аналитическая  деятельность, 
  правила, регулирующие рассуждение.       

  поведение противников Работа со  словарѐм (слова 

  в ситуациях открытого ДОСТОИНСТВО, ЧЕСТЬ, ЛИЧНОСТЬ, 

  силового столкновения, ИНДИВИДУЛЬНОСТЬ).     

  уменьшающие Чтение и обсуждение  правового 

  человеческие жертвы. комментария об обращении с 

  Г.Иванов военнопленными (учебное пособие).  
  "Отвратительнейший         

  шум на свете..."         

14  Тема гуманного Чтение рассказа, выделение главных 

  отношения к пленным в героев. Обсуждение  проблемы, 
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  рассказе К.Воробьѐва отражѐнной в рассказе    

  «Немец в валенках». (люди, относящиеся к двум враждующим 

   во  время  войны  сторонам,  способны 

   поступать гуманно).     

15  Характеристика героя Сжатый  пересказ, оценка поступков 
  литературного героев, выборочное чтение, выполнение 

  произведения по его заданий учебного пособия.   

  поступкам.          
16 Крик о Оказание помощи Чтение баллады, обсуждение проблем 

 помощи людям, оказавшимся в (особая  уязвимость  тех,  кто  оказался 

 (6 часов) результате стихии в жертвой   стихийного   бедствия; 

  смертельной опасности бескорыстие, благородство человека, 

  (Г.-А. Бюргер. Баллада спасающего людей). Выполнение заданий 

  «Песнь о благородном учебного пособия (ответы на вопросы как 

  человеке»). устно, так и письменно).    

17  Гуманитарное право об Работа со словарѐм (толкование значения 
  оказании помощи слов КАТАСТРОФА, ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 

  оказавшимся в условиях СИТУАЦИЯ),  изучение  правовой 

  стихийных бедствий. информации учебного  пособия (чтение, 

   конспектирование, обсуждение).  

18  Спасение людей, Чтение  очерка, обсуждение проблем, 
  терпящих бедствие формулировка идеи (каждый, кто оказался 

  (очерк Г.Бочарова «Что в  смертельной  опасности  по  причине 

  человек может»). несчастного случая, нуждается в помощи). 

19  Гуманитарное право об Работа с рубрикой «Знаешь ли ты…»- 
  оказании помощи чтение, обсуждение. Литературоведческий 

  оказавшимся в условиях анализ (афоризмы, выделение в тексте ). 

  стихийных бедствий.          

20  Спасение людей, Чтение  фрагмента романа, сжатый 
  терпящих бедствие пересказ, выборочное чтение (поведение 

  (фрагмент романа человека в  минуты  смертельной 

  А.С.Новикова-Прибоя опасности, оказание помощи).  

  «Цусима»).          

21  Деятельность движения Чтение, обсуждение, запись исторических 
  Красного Креста по справок  о  русско-японской  войне  1904- 

  защите раненых, 1905  гг.,  о  направлениях  деятельности 

  больных и лиц, движения  Красного  Креста  и  Красного 

  потерпевших Полумесяца; правового комментария  о 

  кораблекрушение. защите   раненых,   больных   и   лиц, 

   потерпевших кораблекрушение.  

22  Отмщение как одно из Чтение фрагмента летописи, сжатый 
  сложнейших явлений пересказ, выборочное чтение, обсуждение 

 

Порочн 

жизни («Месть Ольги» - и оценка поступков героев.   

 фрагмент из летописи          

 ый круг «Повесть временных          

 (6 часов) лет»).          
    

23  Летописные Чтение  и  обсуждение  статьи  учебного 
  исторические события в пособия  о летописных исторических 

  «Повести временных событиях и историке  С.Соловьѐве, 

  лет». исторического комментария относительно 

   характера князя Игоря и поступка княгини 

   Ольги, правового комментария о запрете 

   нарушать гуманитарные правила.  
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24  Тема милосердия к Чтение  отрывка  из  повести,  сжатый 

  поверженному врагу в пересказ,  анализ  проблем  и  идеи  (у 

  повести В.А.Закруткина поверженного врага есть право на 

  «Матерь человеческая». гуманное обращение даже в том случае, 

   если его противники охвачены желанием 

   отомстить, даже во время войны человек 

   может побороть в себе желание отомстить 

   безоружному).       

25  Участие Российской Чтение и  обсуждение отрывков из 
  Федерации в подписании Справки  об участии Российской 

  Женевских конвенций Федерации в  подписании Женевских 

  1949г., деятельность в конвенций  1949г.,  о  деятельности  в 

  Международном Международном комитете  Красного 

  комитете Красного Креста.          

  Креста. Работа со словарѐм (толкование значения 

   слов  ГУМАННЫЙ,  ГУМАНИТАРНЫЙ, 

   ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ).     

26  Вопросы мести и Чтение, сжатый пересказ, выборочное 
  прощения в рассказе чтение (возможность человека оценивать 

  В.Солоухина последствия  мести и сознательно 

  «Мститель». отказываться от неѐ).      
27  Отказ от мести – это Работа в группах, обсуждение и дискуссия 

  проявление силы или по теме урока:   сознательный отказ от 

  слабости. мести  –  это  проявление  силы  или 

   слабости( с использованием материалов 

   изученного произведения).    
28 Жестокие Проблемы оскорбления Чтение, сжатый пересказ, выборочное 

 игры достоинства человека в чтение (сложности взаимоотношений 

 (5часов) повести Л.Н.Толстого подростков   в   группе,   когда   ложно 

  «Детство» (глава Х1Х понимаемое чувство солидарности может 

  «Ивины»). стать причиной жестокости).    

29  Проблемы оскорбления Работа  со  словарѐм  (значение  слов 
  достоинства человека в жертва, переосмысление).     

  повести Л.Н.Толстого Выполнение  заданий учебного пособия 

  «Детство» (глава Х1Х (устно и письменно).      

  «Ивины»).           

30  Тема ложного и Чтение, сжатый пересказ, выборочное  

  истинного в дружбе в чтение ключевых сцен, анализ    

  повести В.Железникова проблематики и идеи (ответственность за 

  «Чучело» (фрагменты). совершаемые поступки и их последствия). 

31  Тема ложного и Работа  со  словарѐм  (значение  слов 
  истинного в дружбе в жертва, переосмысление).     

  повести В.Железникова Аналитическая работа – выполнение 

  «Чучело» (фрагменты). заданий  учебного  пособия  (устно  и 

   письменно).         

32  Правила и их Чтение, сжатый пересказ, выборочное 
  соблюдение в чтение ключевых  сцен, анализ 

  конфликтных ситуациях проблематики и идеи  (главные  уроки, 

  в рассказе В.Распутина которые преподаѐт жизнь, – соблюдение 

  «Уроки французского. правил в конфликтных ситуациях).  
33 Твой выбор Проблема выбора Чтение, сжатый пересказ, выборочное 

 (3 часа) средств в ситуации чтение ключевых  сцен, анализ 

  соперничества (по проблематики и идеи  (творческое 

  рассказу А.Грина соперничество,  честность  в 

 



22 
 

  «Победитель»).  соревновании).     

    Рассуждение о жизненных ценностях. 
34  Тема ответственности Чтение, анализ идеи. Работа со словарѐм 

  человека за свои (притча). Выделение наиболее важных 

  поступки в  смысловых частей произведения, 

  произведениях Е.Носова помогающих понять авторский замысел. 

  «Тридцать зѐрен».       

35  Тема ответственности Обобщение изученного в курсе 6 класса: 
  человека за свои выделение  ключевых тем,  проблем  и 

  поступки в произведении нравственных уроков – каждый человек 

  М.Жюно «Воин без несѐт ответственность за свои поступки. 

  оружия».        

  7 класс (35 часов)      

       
№ Раздел, Тема   Виды деятельности  

п/п количество    обучающихся  

 часов         

1.  Главные герои рассказа Чтение, сжатый пересказ, запись системы 

  В.Гаршина «Сигнал». образов.      

 О тех,         

 кто не         

 участвует         

 (4 часа)         

2.  Тема мести в рассказе Сжатый пересказ, анализ  проблематики 
  В.Гаршина «Сигнал». идеи   рассказа, выборочное чтение, 

  Проблематика рассказа. цитирование.     

3.  Положение мирных Чтение, анализ проблем и идеи рассказа, 
  людей в военное время сжатый пересказ, выборочное чтение 

  (по  рассказу В.Катаева (цитирование).     

  «На даче»).        

4.  Средства  Работа  в  группах,  выборочное  чтение, 
  выразительности и их анализ средств выразительности и их роли 

  роль в рассказе  в произведении.     

  В.Катаева «На даче».       

5.  Тема, герои и проблемы, Чтение,   сжатый   пересказ,   работа   в 
  поднятые в рассказе группах, анализ системы образов, темы и 

 

Эх 
Б.Екимова «Ночь идеи произведения; запись в тетради. 

 исцеления».        

 о войны         

 (4 часа)         
       

6.  «Не бывает совсем не Чтение, сжатый пересказ, анализ 
  пострадавших от проблематики, ответы на вопросы 

  войны…»(по рассказу учебного пособия.    

  Б.Екимова «Ночь       

  исцеления»).        

7.  Тема жизни и смерти в Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
  рассказе В.Конецкого и идеи произведения, выборочное чтение 

  «Тамара».  (цитирование).     

8.  Международное Чтение,  слушание,  говорение,  письмо  - 

  гуманитарное право о работа с учебным пособием (письменное и 
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  мирном населении в устное выполнение заданий, ответы  на 

  военное время. вопросы).   

9.  Маленький герой на Чтение отрывка, сжатый пересказ, анализ 
  большой войне (по проблематики и идеи, запись в тетради. 

 

Самы 

рассказу М.Шолохова     

 «Судьба человека»).     

 е уязвимые      

 (4 часа)      

10.  Судьба детей блокадного Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
  Ленинграда (по и идеи произведения, выборочное чтение 

  отрывкам из книги (цитирование).   

  С.Алексеевич     

  «Последние свидетели»).     

11.  Проблематика, идея, Выборочное чтение, анализ проблематики, 
  средства идеи, средств художественной  

  выразительности книги выразительности.   

  С.Алексеевич     

  «Последние свидетели».     

12.  Международное Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
  гуманитарное право о и идеи произведения, выборочное чтение 

  защите детей в ситуации (цитирование).   

  вооружѐнного     

  конфликта     
    

13. Под знаком Образ рассказчика в Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
 Красного произведении и идеи произведения, выборочное чтение 

 Креста М.Булгакова «Стальное (цитирование).   

 (14 часов) горло».     
    

14.  Историческая основа Чтение,  слушание,  говорение,  письмо  - 
  рассказа М.Булгакова работа с учебным пособием (письменное и 

  «Стальное горло». устное выполнение заданий, ответы  на 

   вопросы).   

15.  Смысл названия рассказа Аналитическая  работа  -  письменное  и 
  М.Булгакова «Стальное устное выполнение заданий учебного 

  горло». пособия, ответы на вопросы).  

16.  Суть деятельности Чтение, анализ, тезисное 
  медицинского персонала конспектирование правовой информации 

  как в мирное время, так учебного пособия.   

  и на войне.     

17.  Судьба создателя Чтение исторической  справки учебного 
  первого санитарного пособия,  обсуждение  с  точки  зрения 

  отряда из сестѐр и гуманитарного права.   

  врачей в России.     
    

18.  Ю.П.Вревская – образец Чтение, слушание, говорение, письмо - 
  служения милосердию. работа с учебным пособием (письменное и 

   устное выполнение заданий, ответы на 

   вопросы).   

19.  Образ великой женщины Чтение, слушание, говорение, письмо 
  в произведении -работа с учебным пособием (письменное 

  И.Тургенева «Памяти и устное выполнение заданий, ответы на 

  Ю.П.Вревской. вопросы).   

20.  Рассуждение на тему: Подготовительная работа – обсуждение, 
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  «Хотелось бы тебе, цитирование. Творческая работа – 

  чтобы среди твоих письменный ответ на вопрос «Хотелось 

  современников были бы тебе, чтобы среди твоих 

  люди, подобные современников были люди, подобные 

  Вревской?» Вревской?»      

21.  Организация помощи Чтение,  слушание,  говорение,  письмо  - 
  раненым в России (по работа с учебным пособием (письменное и 

  рассказу С.Сергеева - устное выполнение  заданий, ответы на 

  Ценского «Первая вопросы).      

  русская сестра»). Просмотр презентации. Обсуждение.   
    

22.  Судьба первой русской Чтение,  слушание,  говорение,  письмо  - 
  медсестры (по рассказу работа с учебным пособием (письменное и 

  С.Сергеева-Ценского устное выполнение заданий , ответы на 

  «Первая русская вопросы).      

  сестра»). Просмотр презентации. Обсуждение.   

23.  Организация Чтение, слушание, говорение, письмо -  

  общественной помощи работа с учебным пособием (письменное и 

  раненым в России. устное выполнение заданий, ответы на  

   вопросы).      

   Просмотр презентации. Обсуждение.   

24.  Позиция медицинских Чтение, слушание, говорение, письмо -  

  работников по работа с учебным пособием (письменное и 

  отношению к раненым устное выполнение заданий, ответы на  

  пленным вопросы).      

  (по книге С.Алексеевич        

  «У войны – не женское        

  лицо»).        

25.  Позиция медицинских Чтение, слушание, говорение, письмо -  

  работников по работа с учебным пособием (письменное и 

  отношению к раненым устное выполнение заданий, ответы на  

  пленным вопросы).      

  (по книге С.Алексеевич        

  «У войны – не женское        

  лицо»).        

26.  Женевская конвенция о Чтение,  слушание,  говорение,  письмо  - 
  предоставлении работа с учебным пособием (письменное и 

  медицинской помощи. устное выполнение  заданий, ответы на 

   вопросы).      

   Просмотр презентации. Обсуждение.   
27. По принципу Тема милосердия в Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 

 гуманности рассказе М.Пришвина и идеи произведения, выборочное чтение 

 (9 часов) «Голубая стрекоза». (цитирование).      

28.  Образ рассказчика в Аналитическая  работа  -  письменное  и 
  произведении устное выполнение заданий учебного 

  М.Пришвина «Голубая пособия, ответы на вопросы).    

  стрекоза».        

29.  Образ лирического героя Аналитическая  работа  -  письменное  и 
  в стихотворении Анны устное выполнение заданий учебного 

  Ахматовой «Памяти пособия, ответы на вопросы).    

  Вали».        

30.  Тема страдающих во Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
  время войны детей в и идеи произведения, выборочное чтение 

  стихотворении Анны (цитирование).      
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  Ахматовой «Памяти     

  Вали».     

31.  Герои рассказа В.Быкова Аналитическая  работа  -  письменное  и 
  «Крутой берег реки». устное выполнение заданий учебного 

   пособия, ответы на вопросы).  

32.  Значение элементов Аналитическая  работа  -  письменное  и 
  пейзажа в раскрытии устное выполнение заданий учебного 

  идеи рассказа В.Быкова пособия, ответы на вопросы).  

  «Крутой берег реки».     

33.  Тема жертвенности во Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
  имя спасения в рассказе и идеи произведения, выборочное чтение 

  Е.Носова «Белый гусь». (цитирование).   

34.  Символическое значение Аналитическая  работа  -  письменное  и 
  описания грозы в устное выполнение заданий учебного 

  рассказе Е.Носова пособия, ответы на вопросы).  

  «Белый гусь».     

35.  Обобщающее Говорение, выборочное чтение, слушание. 
  повторение изученного     

  за год.     
 

8 класс (36 часов) 
 
 

№ Раздел, Тема Деятельность обучающихся 

п/п количество        

 часов        

1.  Герои рассказа О.Генри Чтение, сжатый пересказ, запись в тетради 

  «Обращение Джимми системы образов,  выборочное чтение 

 

В пределах 

Валентайна» и их (цитирование).     

 поступки.       

 допустимого        

 (6 часов)        

2.  Темы и проблематика Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 

  рассказа О.Генри и идеи произведения, выборочное чтение 

  «Обращение Джимми (цитирование).     

  Валентайна».       

3.  Образ главного героя Чтение, сжатый пересказ, запись в тетради 

  рассказа О.Генри плана характеристики героя изучаемого 

  «Обращение Джимми произведения.     

  Валентайна».       

4.  Письменное Подготовительная работа  – выполнение 

  рассуждение «Может ли заданий учебного пособия, обсуждение, 

  цель оправдывать цитирование.     
 

 



26 
 

  средства?» Творческая работа – письменный ответ на 

   вопрос  «Может  ли  цель  оправдывать 

   средства?»     

5. Какой Фантастика как Работа со справочной литературой. 

 ценой? разновидность Опорные записи в тетради.   

 (20 часов) художественной Чтение. Говорение.    

  литературы (по рассказу       

  Р.Шекли «Абсолютное       

  оружие»).       

6.  Участники экспедиции и Чтение, сжатый пересказ, запись в тетради 

  их цели (рассказ системы образов, выборочное  чтение 

  А.Шекли «Абсолютное (цитирование).     

  оружие»).       

7.  Кулачные бои в ходе Работа с информативным текстом; 

  силового конфликта (по обогащение словарного запаса.  

  мемуарам Чтение,  сжатый  пересказ,  ответы  на 

  Д.Покровского «Очерки вопросы учебного пособия.   

  Москвы»).       

8.  Значение ограничений в Чтение отрывка, письмо (выделение 

  выборе средств во время основных правил  ограничения средств и 

  войны (по фрагменту методов ведения военных действий). 

  повести Луи Буссенара       

  «Капитан Сорви-       

  голова»).       

9.  Сюжет, система образов, Аналитическая  работа  - письменное  и 
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  проблематика рассказа устное 
выполнени
е заданий учебного 

  Р.Брэдбери «Улыбка». 

пособия, ответы на 

вопросы.   

    

10.  

Роль сцены 
уничтожения Аналитическая  работа  -  письменное  и 

  картины в раскрытии устное 

выполнени

е заданий учебного 

  образа главного героя и 

пособия, ответы на 

вопросы.   

  идеи произведения (по          

  рассказу Р.Брэдбери          

  «Улыбка»).          

11.  Что значит цивилизация 
Подготовительна
я к письменному ответу 

  для нас? на  вопрос  темы урока – выполнение 

   заданий 

учебног

о пособия, обсуждение, 

   

цитировани

е.        

   Творческая работа – письменный ответ на 

   вопрос  («Что  значит  цивилизация  для 

   нас?)         

12.  Культура и культурные Чтение, сжатый пересказ, анализ проблем 
  ценности. Уничтожение и идеи, выборочное чтение (цитирование). 

  архитектурного          

  ансамбля Кижи в годы          

  Великой Отечественной          

  войны.          

 
13.  Родной дом в жизни Чтение стихотворений,  обсуждение 

  человека проблемы  занятия  (обоснование 

  (по произведениям 

необходимост

и  защиты  гражданских 

  И.Бунина «Люблю 

объекто

в 

международны

м гуманитарным 

  цветные стекла окон», правом), запись тезисов.    

  «У птицы есть          

  гнездо…»).          
14.  Что означает дом для Чтение «Воспоминаний», обсуждение 

  героев рассказа проблемы  занятия  (обоснование 

  Л.Ивановой 

необходимост

и  защиты  гражданских 

  «Воспоминания». 

объекто

в 

международны

м гуманитарным 

   правом), запись тезисов.    
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15.  

Главный герой 
рассказа Чтение, составление схемы сюжетных 

 

КАЖДЫ 

Ф.Искандера образов, сжатый пересказ.  

 «Возмездие.       

 Й        

 ВЫБИРАЕТ        

 (10 часов)        
       

16.  Мотя и Керопчик в Выборочное чтение, запись цитат  для 

  

рассказе 

Ф.Искандера составления   сравнительной 

  «Возмездие». характеристики.    

17.  
Образ Чика в в 
рассказе Выборочное  чтение,  подборка  и  запись 

  Ф.Искандера цитата  для составления  характеристики 

  «Возмездие». героя.      

18.  
«Каждый 
выбирает…» Повторение, обобщение изученного в 5-8 

  

Творческая 

мастерская. кл. Презентации творческих работ. 

  «Круглый стол».       
 
 

7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

 

Методические рекомендации к книге для учителя.5,6,7,8 классы 

(авторы К.Сухарев-Дериваз, В.Ю.Выборонова, Ю.Ф.Гуголев и др. – М.: 

ООО «Гендальф, 2001). 

Программа курса «Вокруг тебя - мир» - авторы К.Сухарев-Дериваз, 

В.Выборнов, Ю.Гуголев и др. (М.: «Просвещение», 2000г.). 
 

К.Сухарев-Дериваз, В.Выборнов, Ю.Гуголев и др.5,6,7,8.классы. Книга 

для ученика. (М.: «Просвещение», 2000г.) 

 

Справочная литература 
 

Женевские конвенции. – М. –«Просвещение», 2000 Литературный 

энциклопедический словарь.— М.: «Просвещение», 2001г. 

Н.Михальская. Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь. В 2-х 

частях.— М.: «Просвещение», 1996г. 

Русские писатели. 19 век. Библиографический словарь. В 2-х томах. – М., 

«Просвещение»-2001 Русские писатели. 20 век. Библиографический словарь. В 

2-х томах. – М., «Просвещение»-2001 
 

Дополнительная литература 
 

5 класс 
 

Т.Александрова, сказки для детей. "Светофорчик" 

А.Куприн, рассказы. "Чудесный доктор" и др. 

Е.Носов, рассказы, "Трудный хлеб и др. 
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А.Платонов, рассказы и сказки, "Неизвестный цветок" и др. 

Сказки народов Северного Кавказа. «Общее счастье» и др. 

Л.Толстой, рассказы для детей, сказки, басни ) 

О.Уайльда "Мальчик-звезда" 
 

6 класс 
 

Воробьѐв. «Немец в валенках». – М.: «Просвещение, 2001 

А.Грин. «Победитель», М.: «Просвещение», 2006 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». – М.: «Просвещение»,2001 

Р.Киплинг. Сказки. – М.: «Просвещение», 2001 Н. Кун. Легенды и 

мифы Древней Греции. – М.: «Просвещение», 2000 

Дж. Купер. «Последний из могикан», - М: «Просвещение», 

2003 Е.Носов. Рассказы. – М. : «Просвещение», 2001 

В. Распутин. «Уроки французского», - М.: «Просвещение», 2004  
В. Скотт. «Айвенго», - М.: «Просвещение, 2000 
 

Л.Толстой. «Детство» - М.: «Просвещение», 2003 
 

7 класс 
 

В.Катаев "На даче", М.: «Просвещение, 2010 В.Конецкий "Кто 

смотрит на облака», М.: «Просвещение, 2009 М.Шолохов 

"Судьба человека", М.: «Просвещение, 2011 

С.Алексиевич "Последние свидетели", М.: «Просвещение, 2008 

С.Сергеев-Ценский "Первая русская сестра». М.: «Просвещение, 2010 
 

8класс 
 

Брэдбери Р. Миры Рея Брэдбери.—М. «Просвещение», 1997г. 

Бунин И. Рассказы.—М.: «Просвещение», 1988г Буссенар Л. 

Капитан Сорви-голова. – М.: «Просвещение», 1991г. Иванов Г. 

Рассказы. – М.: «Просвещение», 1994г. 

Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. – М.: «Просвещение», 

1992г. Искандер Ф. Детство Чика. Рассказы. – М.: «Просвещение», 

1994г. О.Генри. Рассказы. – М.: «Просвещение»,1994г. 

Шекли Р. Миры Роберта Шекли. М.: «Просвещение». 1994г. 

Шолохов М. Рассказы и повести. –М.: «Просвещение», 1998г. 

Н.Михальская. Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь. В 2-х 

частях.—М.: «Просвещение», 1996г. 
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8. Планируемые результаты изучения учебного 

курса «Вокруг тебя - Мир» 

 

Выпускник 5 класса научится 

 

1.Личностные УУД 
 

- гуманно относиться к людям;  
- ценить свою жизнь, беречь собственное здоровье;  
- проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

- принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников; обогатит духовный 

мир через присвоение художественного опыта человечества. 

 

2.Метапредметные результаты Познавательные УУД – выпускник 5 

класса научится самостоятельно 
 

выделять и формулировать познавательные цели, осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, применять методы информационного 

поиска, (в том числе и с помощью компьютерных средств), научится 

структурировать знания, рефлексировать способы и условия действий, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

 

Регулятивные УУД: выпускник 5 класса научится организовывать 

учебную деятельность (осуществлять целеполагание, составлять план и 

последовательность действий), прогнозировать результат, контролировать 

 

способы действия и сравнивать с результатом, корректировать план и способы 

действия в случае расхождения предполагаемого результата и продукта, 

оценивать то, что уже усвоено и что ещѐ предстоит усвоить, научится 

осуществлять волевую саморегуляцию, мобилизовать силы, энергию к 

достижению цели. 
 

Коммуникативные УУД: выпускник 5 класса научится 
 

- ориентироваться на позицию других как партнѐров в общении и совместной 

деятельности; 

- слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,  
- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,  
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов 

взаимодействия, - инициативно сотрудничать, в группе, 

- разрешать спорные вопросы,  
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- управлять поведением партнѐра, точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- научится использовать информационно – коммуникационные технологии 

(формирование ИКТ-компетенции);  
- научится   осуществлять   проектную   и   учебно-исследовательскую  
деятельности;  
- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 5 класса 

научится:  
- осмыслять цель чтения,  
- выбирать вид чтения в зависимости от цели,  
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,  
- определять основную и второстепенную информацию,  
- воспринимать тексы различных стилей,  
- понимать и оценивать язык средств массовой информации,  
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,  
- составлять тексты различных жанров,  
- соблюдать нормы построения текстов. 
 
 

3.Предметные: выпускник 5 класса научится - различать сказку 

литературную и фольклорную, излагать содержание 
 

изучаемых текстов; сжато пересказывать, анализировать проблемы и идеи 

произведений, средства художественной выразительности и их роль, 

выстраивать систему образов литературного произведения, характеризовать 

героев по их поступкам; владеть следующими литературоведческими 

понятиями: прототип, мемуары, 
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жанры, композиция, сюжет, фабула;    

- формулировать и  комментировать   изученные  нормы международного 

гуманитарного права (соблюдение определенных правил по защите людей, 

взаимное уважение достоинства, сострадание);    

- использовать следующие  понятия:  этика,   правила ( в том  числе  и  

непрописанные), гражданское право, милосердие, справедливость; - осознанно 

воспринимать нормы международного права, которые будут 

изучаться в старших классах. 

 

Выпускник 6 класса научится: 

 

1.Личностные УУД 
 

- гуманно относиться к людям;  
- ценить свою жизнь и собственное здоровье;  
- проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

- принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников; обогатит духовный 

мир через присвоение художественного опыта человечества. 

 

2.Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 
 

выпускник 6 класса научится самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, применять методы информационного поиска, (в том числе и с 

помощью компьютерных средств), научится структурировать знания, 

рефлексировать способы и условия действий, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. 
 

Регулятивные УУД: выпускник 6 класса научится организовывать 

учебную деятельность (осуществлять целеполагание, составлять план и 

последовательность действий), прогнозировать результат, контролировать 

способы действия и сравнивать с результатом, корректировать план и способы 

действия в случае расхождения предполагаемого результата и продукта, 

оценивать то, что уже усвоено и что ещѐ предстоит усвоить, научится 

осуществлять волевую саморегуляцию, мобилизовать силы, энергию к 

достижению цели. 

Коммуникативные УУД:  выпускник 6 класса научится 
 

- ориентироваться на позицию других как партнѐров в общении и совместной 

деятельности; 

- слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 
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- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,  
- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,  
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов 

взаимодействия, - инициативно сотрудничать, в группе, 

- разрешать спорные вопросы,  
- управлять поведением партнѐра, точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- научится использовать информационно – коммуникационные технологии 

(формирование ИКТ-компетенции);  
- научится   осуществлять   проектную   и   учебно-исследовательскую  
деятельности;  
- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 6 класса 

научится:  
- осмыслять цель чтения,  
- выбирать вид чтения в зависимости от цели,  
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,  
- определять основную и второстепенную информацию,  
- воспринимать тексы различных стилей,  
- понимать и оценивать язык средств массовой информации,  
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, -  
- составлять тексты различных жанров,  

- соблюдать нормы построения текстов. 
 

3.Предметные: выпускник 6 класса научится - излагать содержание изучаемых 

текстов; сжато пересказывать, анализировать проблемы и идеи произведений, 

средства художественной выразительности и их роль, выстраивать систему 

образов литературного произведения, характеризовать героев по их поступкам; - 

формулировать и комментировать изученные нормы международного 

гуманитарного права (уважение правил, в том числе и таких, которые 

ограничивали бы проявление насилия в конфликтах между людьми, требования 

гуманного отношения к тем, кто перестал участвовать в боевых действиях, - 

больные, раненые, пленные, оказание помощи потерпевшим кораблекрушение 

по причине стихийного бедствия или в ходе вооруженного конфликта); 

- использовать следующие понятия: этика, правила ( в том числе и 

непрописанные), гражданское право, милосердие, справедливость; 

- осознанно воспринимать нормы международного права, которые будут 

изучаться в старших классах. 
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Выпускник 7класса 

научится: 1.Личностные УУД 
 

- гуманно относиться к людям;  
- ценить свою жизнь и собственное здоровье; проявлять инициативность и 

самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; - принимать участие в учебном сотрудничестве и 

творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников; обогатит духовный 

мир через присвоение художественного опыта человечества. 

 

2.Метапредметные результаты Познавательные УУД – выпускник 7 

класса научится самостоятельно 
 

выделять о фомулировать познавательные цели, осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, применять методы информационного 

поиска, (в том числе и с помощью компьютерных средств), научится 

структурировать знания, рефлексировать способы и условия действий, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 
 

Регулятивные УУД: 
 

выпускник 7 класса научится организовывать учебную деятельность 

(осуществлять целеполагание, составлять план и последовательность действий), 

прогнозировать результат, контролировать способы действия и сравнивать с 

результатом, корректировать план и способы действия в случае расхождения 

предполагаемого результата и продукта, оценивать то, что уже усвоено и что 

ещѐ предстоит усвоить, научится осуществлять волевую саморегуляцию, 

мобилизовать силы, энергию к достижению цели. 
 

Коммуникативные УУД:  выпускник 7 класса научится 

 

- ориентироваться на позицию других как партнѐров в общении и совместной 

деятельности; 

- слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,  
- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,  
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов 

взаимодействия, - инициативно сотрудничать, в группе, 

- разрешать спорные вопросы,  
- управлять поведением партнѐра, точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- научится использовать информационно – коммуникационные технологии 

(формирование ИКТ-компетенции);  
- научится   осуществлять   проектную   и   учебно-исследовательскую  
деятельности;  
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- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 7 класса 

научится:  
- осмыслять цель чтения,  
- выбирать вид чтения в зависимости от цели,  
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,  
- определять основную и второстепенную информацию,  
- воспринимать тексы различных стилей,  
- понимать и оценивать язык средств массовой информации,  
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, -  
- составлять тексты различных жанров,  
- соблюдать нормы построения текстов. 
 

3.Предметные: 

выпускник 7 класса научится 
 

- излагать содержание изучаемых текстов; сжато пересказывать, анализировать 

проблемы и идеи произведений, средства художественной выразительности и их 

роль, выстраивать систему образов литературного произведения, 

характеризовать героев по их поступкам; сравнивать близкие по темам тексты, 

владеть литературоведческой терминологией ( фабула, внутренний монолог, 

«рассказ в рассказе»); 

- формулировать и комментировать изученные нормы международного 

гуманитарного права (гуманное отношение к человеку, проблемы отдаленных 

последствий вооруженного конфликта для мирных людей, международное 

гуманитарное право по защите гражданского населения, детей как особо 

уязвимой части гражданского населения, защита медицинского персонала в 

международном гуманитарном праве); 

- использовать следующие понятия: этика, гражданское право, медицинский 

персонал, эмблема милосердие, справедливость; Международное гуманитарное 

право и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца; 

- осознанно воспринимать нормы международного права, которые будут 

изучаться в старших классах. 

 

 

Выпускник 8 класса научится 

 

1.Личностные УУД 
 

- гуманно относиться к людям;  
- ценить свою жизнь и собственное здоровье;  
- проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

- принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников; обогатит духовный 

мир через присвоение художественного опыта человечества. 
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2.Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 
 

выпускник 8 класса научится самостоятельно выделять о фомулировать 

познавательные цели, осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, применять методы информационного поиска, (в том числе и с 

помощью компьютерных средств), научится структурировать знания, 

рефлексировать способы и условия действий, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. 
 

Регулятивные УУД: 
 

выпускник 8 класса научится организовывать учебную деятельность 

(осуществлять целеполагание, составлять план и последовательность действий), 

прогнозировать результат, контролировать способы действия и сравнивать с 

результатом, корректировать план и способы действия в случае расхождения 

предполагаемого результата и продукта, оценивать то, что уже усвоено и что 

ещѐ предстоит усвоить, научится осуществлять волевую саморегуляцию, 

мобилизовать силы, энергию к достижению цели. 
 

Коммуникативные УУД: 

выпускник 8 класса научится 
 

- ориентироваться на позицию других как партнѐров в общении и совместной 

деятельности; 

- слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, 

 

- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,  
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов 

взаимодействия, - инициативно сотрудничать, в группе, 

- разрешать спорные вопросы,  
- управлять поведением партнѐра, точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- научится использовать информационно – коммуникационные технологии 

(формирование ИКТ-компетенции);  
- научится   осуществлять   проектную   и   учебно-исследовательскую  
деятельности;  
- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 8 класса 

научится:  
- осмыслять цель чтения,  
- выбирать вид чтения в зависимости от цели,  
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,  
- определять основную и второстепенную информацию,  
- воспринимать тексы различных стилей,  
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- понимать и оценивать язык средств массовой информации,  
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,  
- составлять тексты различных жанров,  
- соблюдать нормы построения текстов. 
 

3.Предметные : 

выпускник 8 класса научится 
 

- излагать содержание изучаемых текстов; сжато пересказывать, анализировать 

проблемы и идеи произведений, средства художественной выразительности и их 

роль, выстраивать систему образов литературного произведения, 

характеризовать героев по их поступкам; 

- формулировать и комментировать изученные нормы международного 

гуманитарного права (ответственность за возможные последствия выбора в 

условиях вооруженного конфликта; право воюющих сторон выбирать методы 

или средства ведения войны не является неограниченным; необходимость 

соразмерности цели и средств, избираемых для достижения цели в 

экстремальных, конфликтных ситуациях (в том числе и в ситуациях 

вооруженного конфликта); 

- использовать следующие понятия: этика, гражданское право, метод, 

соразмерность, милосердие, справедливость; 
 

- осознанно воспринимать нормы международного права, которые будут 

изучаться в старших классах. 
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