




Планируемые результаты изучения курса «Вокруг тебя - Мир»  

в 6 классе 

 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать нормы международного гуманитарного права; 

понимать необходимость ограничивать насилие в конфликтных    ситуациях, в том числе и в ситуациях вооруженного конфликта, исходя из 

принципа гуманности; адекватно воспринимать прослушанные или прочитанные произведения в объеме программы 5 класса; 

понимать содержание изученных текстов в рамках курса; 

владеть элементарными навыками анализа содержания        литературного произведения; воспроизводить сюжет, оценивать роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 формировать читательский вкус; 

анализировать и оценивать художественное произведение; 

  развивать свой творческий потенциала. 
владеть техникой составления плана; 

владеть различными типами пересказа; 

подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

 формулировать доказательные выводы; 

 формировать читательское мастерство; 

дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Вокруг тебя - мир» в 6 классе 

(17 часов) 

Раздел 1. Тогда и теперь (2 часа) 

Гуманистический компонент. 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. 

Литературоведческий компонент. Мифологическое повествование. Роль лексических и композиционных повторов. Аллегория, метонимия. Лексический 

анализ текста. 

Развивающий компонент. Развитие навыков диалогового общения, пересказа и составления устного рассказа, развитие способности соотносить 

обсуждаемые на основе прочитанного литературного текста проблемы с актуальными вопросами современной жизни.  

Вводимые понятия: обычай, правило, договор. 

 

Гесиод «Пять веков» (отрывок из поэмы «Труды и дни» в переложении Н. Куна) 

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» (сказка)  

 

Раздел 2. Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее? (2 часа) 

Гуманистический компонент. Правила, ограничивающие проявление насилия в силовых формах соперничества, складывались постепенно на протяжении 

веков и были продиктованы естественным для человека стремлением к выживанию. 

Правовой компонент. Необходимость соблюдения в ситуации вооруженного конфликта правил, основанных на принципе гуманности, направленных на 

ограничение чрезмерного насилия. Сущность международного гуманитарного права. 

Литературоведческий компонент. Сравнительный анализ художественных текстов, близких тематически. Исторический и приключенческий романы. Прием 

контраста на образном и композиционном уровнях стихотворного текста. 

Развивающий компонент. Развитие исследовательских способностей учащихся; формирование навыка работы  с определением правового понятия по ключевым 

словам развитие навыков аргументации в устном ответе; обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: соревнование, соперничество, конфликт. 

В. Скотт «Айвенго» (отрывки из романа),  

А. Дюма «Три мушкетера» (отрывки из романа)  

Г. Иванов «Отвратительнейший шум на свете...» (стихотворение) 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Право безоружного (3часа) 

Гуманистический компонент. В различии индивидуальностей заключено богатство мира. Даже в ситуации вооруженного конфликта каждый переставший 

участвовать в военных действиях человек имеет право на уважение достоинства. 

Те, кто перестал участвовать в боевых действиях, - например, больные, раненые, пленные, - по каким бы признакам они ни отличались (национальным, религиозным, 

социокультурным), нуждаются в защите. 

Правовой компонент. Основные нормы международого гуманитарного права по защите военнопленных. Уважение достоинства военнопленного без всяких 

различий. 

Литературоведческий компонент. Анализ системы образов фрагмента художественного произведения. Роль сравнений в портретной характеристике персонажа. 

Развивающий компонент, формирование навыка работы с определением правового понятия по ключевым словам; развитие навыков аргументации в диалоговом 

общении; развитие навыка устного рассказывания; обучение пониманию правовой информации; обогащение словарного запаса; развитие ассоциативного 

мышления. 

Вводимые понятия: достоинство, честь, личность, индивидуальность. 

Дж. Ф. Купер «Последний из могикан» (отрывок из романа)  

 

В. Гроссман «Жизнь и судьба» (отрывок)  

К. Воробьев «Немец в валенках» (рассказ)  

  

Раздел 4. «SOS» (2 часа) 

Гуманистический компонент. Те, кто оказался жертвой стихий в результате стихийного бедствия или действий других людей, особенно уязвимы. Каждый, кто 

потерпел кораблекрушение по причине стихийного бедствия или в ходе вооруженного конфликта, нуждается в помощи. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права по защите раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 

состава вооруженных сил на море. 

Литературоведческий компонент. Анализ поэтического текста, Авторская позиция и читательская оценка героев, Анализ фрагмента художественного 

произведения. Публицистика, очерк. Исторический фон литературного произведения. Исторический роман. Сравнительный анализ текстов разных жанров, 

близких тематически. 

Развивающий компонент. Развитие умения осваивать содержание научно-популярного текста; формирование навыков диалогового общения; развитие 

навыка устного рассказывания; обогащение словарного запаса, развитие ассоциативного мышления. 

Вводимые понятия: ответственность, катастрофа, стихия, экстремальный. 

Г.-А. Бюргер «Песнь о благородном человеке» (баллада)   

Г. Бочаров «Что человек может» (очерк)  

 

 

Раздел 5. «Порочный круг» (3 часа) 



Гуманистический компонент. Оскорбление человеческого достоинства, жестокость  способны вызвать ответную реакцию – месть.  

Литературоведческий компонент. Анализ системы образов фрагмента художественного произведения. Роль сравнений в портретной характеристике персонажа. 

Развивающий компонент, формирование навыка работы с определением правового понятия по ключевым словам; развитие навыков аргументации в диалоговом 

общении; развитие навыка устного рассказывания; обучение пониманию правовой информации; обогащение словарного запаса; развитие ассоциативного 

мышления. 

Месть Ольги (фрагмент из летописи «Повесть временных лет»); 

В. А. Закруткин «Матерь человеческая»; 

В. Солоухин «Мститель». 

 

Раздел 6. Жестокие игры (3 часа)) 

Л. Толстой «Детство» (отрывок из повести, «Глава XIX. Ивины») 

В. Железников «Чучело» (фрагменты из повести)  

В. Распутин    «Уроки французского» (отрывок из рассказа)  

. 

Раздел 7. Твой выбор... (2 часа) 

Гуманистический компонент. Человек несет ответственность за ту линию поведения, которую избирает, за те поступки, которые совершает, - ответственность перед 

самим собой, перед обществом, перед человечеством. Выбирая ту или иную модель поведения в конфликтной ситуации, во взаимоотношениях с людьми, следует 

помнить о возможных последствиях. 

Человечеству, состоящему из множества индивидуальностей, необходимы определенные правила, ограничивающие чрезмерное насилие. 

Развивающий компонент. Развитие умения составлять план, обогащение словарного запаса, развитие творческих способностей детей на основе решения речевой за-

дачи. 

Вводимые понятия: гуманный, гуманитарный, гуманистический, гуманизм. 

А. Грин «Победитель» (рассказ)  

Е. Носов «Тридцать зерен» (рассказ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

  

№ 

урока Тема 

 

Кол-во часов 

 

Цели и задачи 

Объект контроля  

(знать и уметь) 

1-2 Тогда и теперь 2  

Учить выразительно читать и 

анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, определять в 

произведении элементы сюжета, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать  

их роль  в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения; владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

 

Развивать умение самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; задавать 

вопросы для организации собственной 

деятельности, высказывать и 

аргументировать собственную точку 

зрения; пользоваться изучающим видом 

чтения, строить рассуждения. 

 

Формировать уважение к мировой 

истории и культуре. 

 

 

Знать содержание мифа «Пять 

веков», произведения «Кошка, 

гулявшая сама по себе». 

 

Уметь осознанно воспринимать и 

понимать текст; уметь 

анализировать текст, выбирать 

ключевые слова; понимать связь 

литературных произведений с 

эпохой их написания. 

2-4 Извечный спор: Кто лучше? Кто 

сильнее? 

2 Знать содержание произведений 

«Айвенго», «Три мушкетѐра». 

 

Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группах; 

формировать умения осознавать 

художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном 

произведении. 

 

5-7 Право безоружного 3 Знать содержание произведений 

Последний из могикан» (отрывок 

из романа), «Жизнь и судьба» 

(отрывок), «Немец в валенках». 

 

Уметь осознанно воспринимать и 

понимать текст; уметь 

анализировать текст, выбирать 

ключевые слова; понимать связь 



литературных произведений с 

эпохой их написания. 

8-9 «SOS» 2 Знать содержание произведений 

«Песнь о благородном человеке» 

(баллада), «Что человек может» 

(очерк). 

 

Понимать ключевые проблемы 

изученных произведений; владеть 

литературоведческими терминами. 

 

10-12 «Порочный круг» 3 Знать содержание произведений 

«Месть Ольги» (фрагмент из 

летописи «Повесть временных 

лет»), «Матерь человеческая», 

В. Солоухин «Мститель». 

 

Уметь осознанно воспринимать и 

пони мать текст; уметь 

анализировать текст, выбирать 

ключевые слова; понимать связь 

литературных произведений с 

эпохой их написания; владение 

литературоведческими терминами; 

восприятие на слух литературных 

произведений. 

 

13-15 Жестокие игры 3 Знать содержание произведений Л. 

Толстого «Детство» (отрывок из 

повести, «Глава XIX. Ивины»), 

В. Железникова «Чучело» 

(фрагменты из повести), 

В. Распутина «Уроки 

французского» (отрывок из 

рассказа). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать ключевые проблемы 

изученных произведений; владеть 

литературоведческими терминами, 

уметь осознанно воспринимать и 

понимать текст. 

 

16-17 Твой выбор... 2 Знать содержание произведений А. 

Грина «Победитель» (рассказ),  

Е. Носова «Тридцать зерен» 

(рассказ). 

 

Уметь работать в группах, 

задавать вопросы классу и 

отвечать на вопрос, уметь 

осознанно воспринимать и 

понимать текст, анализировать, 

выбирать ключевые слова; 

восприятие на слух литературных 

произведений. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

 

Примечание  

1. 
Миф «Пять веков». По какому пути 

развития движется человечество? 

 

  
 

2. 
Р. Киплинг.  

«Кошка, гулявшая сама по себе». 

Правила и законы жизни в обществе. 

  
 

3. 
В. Скотт. «Айвенго». Рыцарский турнир 

как вид соперничества.   
 

4. 
А. Дюма «Три мушкетѐра». Дуэль как 

средство защиты чести и достоинства.   
 

5. 
Дж. Ф. Купер «Последний из могикан». 

Есть ли права у пленного?   
 

6. 
К. Воробьев «Немец в валенках». 

Гуманное отношение к военнопленным.   
 

7. 

Г.-А. Бюргер «Песнь о благородном 

человеке». Жертвы стихии, помощь в 

минуты опасности. 
  

 

8. 

Г. Бочаров «Что человек может». 

Неограниченные возможности человека 

в экстремальных ситуациях. 
  

 

9. 

А. С. Новиков-Прибой «Цусима». 

Жертвы вооруженного конфликта на 

воде. 
  

 

10. 
«Месть Ольги». Фрагмент из летописи 

«Повесть временных лет». Месть за 
  

 



мужа в условиях древнего 

мироустройства. 

11. 

В.А. Закруткин «Матерь человеческая». 

Месть за семью в условиях военного 

времени  
  

 

12. 

В. Солоухин «Мститель». Месть в 

мирное время в подростковом возрасте 

своим сверстникам. 
  

 

13. 

Л.Н.Толстой «Детство». 

Непреднамеренная жестокость в детской 

среде во время игры. 
  

 

14. 

В. Железников «Чучело». Жестокое 

отношение одноклассников: чужой в 

классе. 
  

 

15. 

В.Распутин «Уроки французского». 

Ситуации, когда конфликты перерастают 

в драку. 
  

 

16. 
А. Грин «Победитель». Каждый человек 

в жизни делает свой выбор.   
 

17. 

Е. Носов «Тридцать зѐрен»,  Ж. Мюно  

«Воин без оружия». Каждый человек в 

ответе за мир. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» РПВ ООО.  

Вокруг тебя мир. 6 класс 

Модуль «Школьный урок» РПВ ООО № урока Содержание деятельности Примечание 



установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

№ 1-17 

(на каждом уроке) 

Создание доброжелательной обстановки, 

проведение рефлексии, смена видов 

деятельности, проведение динамических  

пауз и эмоциональных разрядок. 

 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

№ 1-17 Бережное отношение к книге.  

Обсуждение тематики и проблематики 

произведений (уважительное отношение к 

мнению других, умение слышать и 

правильно построить контакт при 

обсуждении текстов). 

 

Каждый урок 

выполнение единых 

требований  

обучающимися. 

привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

№ 1-17 Обсуждение текстов, обмен мнениями по 

поводу проблем и тем, описанных в 

произведениях, почему они важны и 

почему тот или иной автор заостряет на 

этом внимание. 

 

 

 

 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

№ 1 -17 Чтение произведений, обсуждение, 

определение тематики и проблематики. 

Анализ текстов. 

 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, 

* Использование следующих 

интерактивных методов при анализе 

произведений – «Микрофон», «Мозговой 

штурм», « Групповая дискуссия», « Метод 

эмпатии», «Метод предположения», « 

Метод символического видения.». 

Использование 

ИКТ в течение 

всего учебного 

года. 



которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

* * В течение года: 

викторины, 

кроссворды, 

шарады, ребусы, 

головоломки, 

КВНы, аукционы, 

инсценировки, 

«отгадай писателя», 

литературные 

«прятки», ученый 

совет, различные 

конкурсы (чтецов, 

рисунков, на 

лучший вопрос по 

теме произведения, 

на лучшую 

литературную игру) 

и другие. 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

В течение учебного 

года. 

Определить список консультантов, 

сформировать группы, объединѐнные  по 

желанию к определенному консультанту 

из числа мотивированных обучающихся. 

 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

В течение учебного 

года, 

во внеурочное время. 

Выполнение индивидуальных 

исследовательских проектов, докладов. 

 



 

 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 


