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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО). 

Программа 5-6 классов опирается на произведения русской словесности, ставит задачу 

максимально приблизить ученика к отечественным ценностям, сформировать и «чувство Роди-

ны» и чувство красоты русской речи. 

Главным объектом изучения на уроках по курсу «Живое слово» должно стать смысло-

вое наполнение текста, содержательное богатство произведения. 

В качестве одного из основных методов изучение предлагается работа с опорными, 

концептуально значимыми словами, образами, понятиями, выявление ценностного их содержа-

ния, а также работа с сюжетом, содержанием образов персонажей. 

Обратить внимание учащегося на то, что для литературы, основанной на христианском 

мировоззрении, характерно наличие четкой границы между добром и злом. Главное выражается 

в самом художественном слове, которое содержит ценностное смысловое наполнение. 

 

Основу содержания предмета литературы «Живое слово» составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений. Каждое классическое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать 

и интерпретировать художественный текст. 

Курс предмета «Живое слово» опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико- литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

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

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

анализ и интерпретация произведения; 

    составление планов и написание отзывов о произведениях. 
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Цель курса - воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и 

культуру своего Отечества через формирование у подростков нравственных идеалов. 

 

 Задачи курса: 

1) чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателе и поэтов, про-

изведений древнерусской литературы и устного народного творчества, отвечающих 

целям курса; 

2) раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, нравственных и культурно-

исторических ценностей, отраженных в этих произведениях; 

3) создание у подростов устойчивого представления о русском национальном характе-

ре; 

4) анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского чело-

века в произведениях курса; 

5) анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 

 

Предмет «Живое слово» является внутрипредметным модулем литературы. 

 

Количество часов в год – 35ч., в неделю – 1 час. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 осознание себя как существа, обладающего особым внутренним миром, как носителя 

определенной точки зрения на мир;  

 осознание   другого человека, обладающего подобным же внутренним миром, осознание 

ценности этого внутреннего мира; 

 приобщение к отечественной и мировой культуре, осознание себя как наследника и про-

должателя российской многонациональной культуры; 

 осознание искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей глав-

ные общечеловеческие ценности;  

 первичное представление об отношениях    вечных нравственных ценностей  и историче-

ски преходящих моральных нормах. 

 

Метапредметные результаты 

 

Развитие способностей: 

 самостоятельно создавать собственные авторские тексты, ставить задачу внутри задан-

ной темы и выбирать выразительные средства её решения; 

 вести дискуссию, создавать  развернутое монологическое высказывание;  

 работать с любым текстом, преодолевая трудности   понимания ;  

 читать и осмысливать культурные тексты с разными стилевыми особенностями; 

 отстаивать свои жизненные ценности, используя культурные средства общения.   

 

Предметные результаты 

 

 знание родо-видовых особенностей произведений; 

 знание/ понимание текстов отечественной и мировой художественной литературы, реко-

мендованные программой для изучения и заучивания наизусть; 

 

Развитие способностей: 

 выявлять проблематику изученного произведения; 

 выявлять особенности внутреннего мира героев  в оценке рассказчика и автора в эпиче-

ском тексте, в оценке автора в драматическом тексте, настроение лирического героя в 

лирическом тексте и обосновывать свое понимание текстом произведения; 

 определять род, жанр, способ построения произведения, роль элементов формы в выра-

жении авторской позиции; 

 создавать устные и письменные литературно-критические высказывания и   выражать 

свое отношение к прочитанному; 

 критически оценивать сочинения одноклассников в процессе обсуждения; 

 выразительно читать эпические, драматические и лирические  тексты; 

самостоятельно ставить художественную задачу, создавать произведения разных жан-

ров, выражать свою точку зрения на значимые для юношества жизненные явления в диспуте, 

сочинении и в последующем обсуждении сочинений 
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Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

Коли-

чество 

часов 

Внеурочная де-

ятельность  

Дистанционное 

обучение 

Раздел I. Ценностное пространство древнерусской книжности.   

1.  Слово и книга как ценностные категории древнерус-

ской словесности. 
8 

2 1 

2.  Древнерусская летопись о начале земли Русской 2   

3.  Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в 
древнерусской литературе 5 

1 1 

Раздел II. Уроки доброты русской словесности.   

4.  Рождественские и святочные рассказы: особенности 

жанра 
5 

1  

5.  Образы Отечества и русский характер в творчестве 

В.И. Даля 
4 

1 1 

6.  Нравственный мир ребенка 2   

ИТОГО 35   
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Сроки Тема урока Тип урока Форма  

контроля 

Характеристи-

ки основных 

видов деятель-

ности 
план факт  

1 четверть  

1.   «Вначале было Слово….» Изучение ново-

го материала. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Выявлять, фор-

мулировать про-

блемный вопрос. 

2.   Книга книг. Роль Библии в русской 

словесности. 

Изучение ново-

го материала. 

Толкова-

ние кры-

латым 

библей-

ским вы-

ражени-

ям. 

Использовать 

ккрылатые вы-

ражения Библии, 

уметь проанали-

зировать. 

3.   На каком языке говорит Библия? Изучение ново-

го материала. 

Форму-

лирова-

ние во-

просов по 

Библии 

Формулировать 

вопросы к тексту 

и по тексту. 

4.   Евангельское слово Изучение ново-

го материала. 

Разгады-

вание 

смысла 

притч.  

Анализировать 

притчи. 

5. 

д\о 

  Славян просветители. Святые рав-

ноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Изучение ново-

го материала. 

Пересказ 

текста. 

Пересказать 

кратко, переска-

зать подробно. 

6.   «Аз, буки, веди». О красоте и смыс-

ле славянской азбуки. 

Изучение ново-

го материала. 

Состав-

ление 

словесно-

го порт-

рета пи-

сателя 

древней 

Руси. 

Описать внут-

ренние качества 

человека, соста-

вить психологи-

ческий портрет 

личности. 

7.   Книжный свет. О роли книги в 

древней Руси. 

Изучение ново-

го материала. 

Рисова-

ние древ-

ней кни-

ги. 

Иллюстрировать 

материал текста. 

8.   «Молнии слов  светозарных». О 

красоте церковно-славянского язы-

ка.  

Изучение ново-

го материала. 

Сочине-

ние – ми-

ниатюра. 

Писать эссе. 

9.   Летопись земли Русской и первый 

ее летописец – преподобный 

Нестор. 

Изучение ново-

го материала. 

Рассказ 

об одном 

из древ-

них мона-

Вести монолог 
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стырей. 

2 четверть  

10.   «Это Бог вас, братья, собрал». 

Древнерусская литература о созда-

нии Киево-Печерского монастыря и 

его основателях – преподобных Ан-

тонии и Феодосии. 

Урок развития 

речи. 

Мини - 

сочине-

ние об 

одном из 

право-

славных 

святых. 

Расссказывать, 

выступать с со-

общением, до-

кладом 

11. 

д\о 

  «Россия, Русь! Храни себя, храни!» 

Тема татаро-монгольского наше-

ствия и образ земли Русской. 

Изучение ново-

го материала. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Выявлять 

роблемный во-

прос. 

12.   «За край свой насмерть стой».  

Образ Евпатия Коловрата. 

Изучение ново-

го материала. 

Нарисо-

вать 

красками 

и словами 

портрет 

русского 

героя. 

Составлять ха-

рактеристику 

главного героя. 

13.   «Солнце земли Русской». Образ 

Александра Невского. 

Изучение ново-

го материала. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Структуриро-

вать ответ 

14.   «Поле русской славы». Образ Кули-

кова поля в русской словесности и 

святой князь Дмитрий Донской. 

Изучение ново-

го материала. 

Мини-

сочине-

ние 

Внимательно 

слушать собе-

седника. 

15.   «Преподобный Сергий Радонеж-

ский - молитвенник и заступник 

земли Русской». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Состав-

ление 

таблицы. 

Составлять таб-

лицу 

16.   «Чем пахнет Рождество?» Образ 

Рождества в рассказе В.А. Никифо-

рова – Волгина «Серебряная ме-

тель».  

Комбиниро-

ванный урок. 

Словес-

ное рисо-

вание. 

Описать главно-

го героя, его 

личностные ка-

чества. 

3 четверть  

17.   Чудо милосердия. Святочный рас-

сказ А.И. Куприна «Чудный док-

тор». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Ответы на 

вопросы. 

Классифициро-

вать свой ответ 

18.   Чудо прощения. Рождественская 

повесть Л. Чарской «Записки ма-

ленькой гимназистки».  

Изучение ново-

го материала. 

Коммен-

тирован-

ное чте-

ние. 

Читать осмыс-

ленно, вырази-

тельно, коммен-

тированно. 

19.   Жизнь как Дар: сказки Л. Чарской 

«Живая перчатка», «Три слезинки 

королевы». 

Изучение ново-

го материала. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Анализировать 

текст. 

20.   «Ложное и истинное счастье». 

Сказки Лидии Чарской «Живая 

перчатка», «Три слезинки короле-

вы», «Подарок феи». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Сочине-

нии-

миниатю-

ра. 

Писать отзыв. 

21.   «Что такое Отчизна?» Творчество 

Даля. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Состав-

ление 

Составлять таб-

лицу. 
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таблицы. 

22.   «Живут у нас на земле Правда да 

Кривда…»  

Комбиниро-

ванный урок. 

Коммен-

тирование 

пословиц. 

Аргументиро-

вать свои пози-

ции. 

23. 

д\о 

  «Русский характер». Изображение 

русского характера в рассказах Да-

ля. 

 Сочине-

ние-

миниатю-

ра по рус-

ским по-

словицам. 

Сочинять исто-

рии. 

24.   «Что такое совесть?»  Комбиниро-

ванный урок. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Искать выход и 

решение из про-

блемы 

25.   «Для пользы других». Н.С. Лесков: 

«Неразменный рубль»  

Комбиниро-

ванный урок. 

Состав-

ление 

списка 

полезных 

вещей. 

Составлять ин-

струкции 

26.   Подвиг детской души в рассказе 

Н.Г. Гарина-Михайловского «Тема 

и Жучка». 

Изучение ново-

го материала. 

Ответы на 

вопросы. 

Отвечать на во-

прос 

4 четверть  

27.   Испытание души. Рассказ Н.Г. Га-

рина-Михайловского «Первое ис-

пытание». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Анализ фраг-

ментов текста. 

28.   «Для чего живет человек?» Рассказ 

В.М. Гаршина «Сказка о жабе и ро-

зе», 

Изучение ново-

го материала. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Работать в груп-

пе. 

29-

30. 

  Прервать цепочку зла. Рассказы 

В.А. Солоухина «Ножичек с костя-

ной ручкой», «Мститель», «Закон 

набата». 

Изучение ново-

го материала. 

Ответы на 

вопросы. 

Выстраивать 

свой ответ ло-

гично и структу-

рировано 

31.   «Исцеление души». Рассказ Б. Еки-

мова «Ночь исцеления».  

Изучение ново-

го материала. 

Ответ на 

проблем-

ный во-

прос. 

Выявлять про-

блему в тексте. 

32.   «Светлый праздник.» Комбиниро-

ванный урок. 

Сочине-

ние -

миниатю-

ра. 

Иллюстрировать 

рассказ. 

33-

34. 

  Образ Родины моей: «Память о 

земле отцов».  

Комбиниро-

ванный урок. 

Ответы на 

вопросы. 

Классифициро-

вать свой ответ. 
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15. Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. 

16. Овчинников Л. Фольклорно-литературные сказки как составная часть отечественного 

литературного процесса 20-50 гг. ХХ в.// Русская словесность. 2002 №8. 

17. Рыбников Б.А. Памятники Куликовского цикла. СПб.,1998. 

18. Словарь книжников и книжности Древней Руси/ отв. Ред. Д.С.Лихачев. вып. 1-3 

Л.,СПб., 1987-1998. 

19. Торопов В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1,2 М., 1995-1998. 

20. Ужанков А.Н. «Совестные книги» Древней Руси (Русское летописание и Страшный 

суд) // Россия ХХI. 1999. №4 с.138-177. 

21. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1999 
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КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНИКОВ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

(5—9 классы) 

Для учащихся: 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: 

Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 

2006. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД 

«Русское слово - PC», 2000. 

 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Список литературы. 

 

Основная: 

 

1. Государственный стандарт основного общего образования по литературе 

2. Программа основного общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения.; 

3. Концепция модернизации Российского образования; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

5. Программы общеобразовательных  учреждений. Литература 5-11 классы. Учебное изда-

ние.  

6. И.В. Золотарева. Поурочные разработки по литературе.-М: «ВАКО» ,2007г .  

 

Дополнительная: 

 

1. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. 

яз., 2003 

2.   Словарь литературоведческих терминов. 


