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Рабочая программа учебного предмета «Живое слово» для обучающихся  5 «А» класса 

            Планируемые результаты 

 Личностные результаты:  
– умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

–  проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
–  формировать устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;потребность в чтении. 

–  добиваться осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

– ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

–уважать и принимать другие народы России и мира; 
– развивать потребность самовыражения через слово, устойчивый познавательный интерес  к чтению. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивногочтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра – оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

народа, для формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера других народов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 
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– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 

Содержание программы курса «Живое слово», примерные предметные результаты изучения разделов программы.  

 

Вводный урок (1 ч). Мини-сочинение о возможностях слова, работа в парах, упр. «Ассоциации». 

Истоки русской культуры: от язычества к христианству. Выбор Древней Руси (4 ч). «Повесть временных лет» о древних 
славянах и язычниках. Чтение отрывков из повести, изображения двора и  дома славянина. Беседа по содержанию. От язычества к 

христианству. Лекция учителя. Чтение отрывков из главы «Про Перуна – Бога и Илью пророка». Древнерусская летопись о принятии Русью 
христианства. Мини-сочинение «Почему крестилась Русь». Отрывки из произведений о князе Владимире. Работа с презентацией о крещении 
Руси. Анализ картины Васнецова «Крещение Руси». 

Мир фольклора и русская словесность (7 ч). Русский крестьянский мир и народное творчество. Картины о крестьянской 
жизни. Беседа. Русская народная песня. Сопоставление песни «Степь» с рассказом С. Т. Аксакова «Буран». Народные музыкальные 

инструменты.  

От Рождества до Пасхи. Народная духовная поэзия и стихи русских поэтов. Тема Рождества в русском фольклоре. Работа с 
художественными текстами колядок, символы Рождества. Рождество в русской поэзии. Рождественские открытки. Картина «Поклонение 
волхвов». Работа с презентацией. Масленица в народной поэзии и русской литературе. Работа над мини -сочинением «Просить прощение – 

зачем?» Работа с репродукцией Сурикова «Взятие снежного городка». Работа в группах, парах. Поэзия пасхального цикла. Работа с 
репродукцией эскиза В. М. Васнецова «Плащаница». Пасха в русской словесности. А. Иванов «Воскресение», аудиозапись. Работа с 

преданием «Христос – странник», «Чудо на мельнице». Анализ волочебных песен. 
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   Духовно-нравственные идеалы в русской народной сказке и былине (4 ч). Сказка «Бой на Калиновом мосту». Работа с 
картиной К. Васильева «Бой Добрыни со Змеем». Первый бой Ильи Муромца. Тема татаро-монгольского нашествия в былинном творчестве. 

Анализ иллюстраций с изображением родной земли, православных храмов. Русские сказители. Русская народная сказка «Иван Бесталанный 
и Елена Премудрая». Пересказ отрывков. Работа с репродукциями. Словесное рисование. «Сказка о Василисе, золотой косе…» 
Инсценирование отрывков. 

Идеалы народной несказочной прозы. Предания, сказания, легенды (7 ч). Народное предание тема русской истории. Образ 
русского царя в исторических преданиях. Царь Петр 1. Чтение преданий. Народное предание о Суворове. Анализ портрета Суворова. Чтение 

преданий. Жизнь и подвиги Суворова. Особенности народных преданий и легенд. Анализ картины Сурикова «Переход Суворова через 
Альпы». Чтение и анализ рассказов о Суворове. Духовно-нравственные ценности в христианских народных легендах. «Повесть о царе 

Аггее». 

Литературная притча в русской словесности (6 ч). Притча царя Соломона. Работа с иллюстрациями, изображающими храм царя 

Соломона. Работа со словарем. Евангельские притчи. «Притча о блудном сыне». Анализ картины Рембрандта «Возвращение блудного 
сына». Тема милосердия в библии. Идея стихотворения Тургенева «Христос». Работа с репродукцией И. Репина «Странник». Что такое 

счастье и где его искать. Работа со словарем. Анализ стихов.  

Литературная сказка: освоение народной традиции (4ч). Чему учат сказки Пушкина. Письменный ответ на вопрос «Кого из 

героев сказок можно назвать счастливым и почему?» Просмотр фрагментов фильмов к сказкам Пушкина. Сопоставление художественного 
текста и экранизации. П. Ершов «Конек-Горбунок». Художественный пересказ эпизодов. Биография писателя. Работа с иллюстрациями к 

сказке. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Слово о писателе. Биография. Главные  второстепенные герои сказки. Их взаимоотношения. 
Характер главной героини. Сказки С. Г. Писахова. Мультфильм «Морожены песни». Работа с кроссвордом. Рассказ учителя. Чтение по 
ролям. Работа в группах. Заключительный урок. 
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Тематическое планирование 

№п/п Название раздела 

Содержание тем уроков Количество 

часов по 

темам 

Мир фольклора и русская словесность(7ч.) 

1 Введение. Книга в жизни человека. Выявление уровня литературного развития уч-ся. 1 

2 «Повесть временных лет» о древних славянах – язычниках 1 

3 От язычества к христианству: выбор Древней Руси. 1 

4 Древнерусская летопись «ПВЛ» о принятии Русью христианства 1 

5 Работа с презентацией »Крещение Руси 1 

6 Крестьянский уклад жизни и народное творчество. 1 

7 Понятие о народной песне и еѐ особенностях. Виды народных песен . 1 

От Рождества до Пасхи. Народная духовная поэзия и стихи русских поэтов 

8 «Днесь Христово Рождество»(тема Рождества в русском фольклоре). 1 

9 Рождество в русской поэзии. 1 

10 Масленица в народной поэзии и русской литературе. 1 

11 Поэзия пасхального цикла .Страстная седмица. 1 

12 Пасха в русской словесности. 1 

Духовно- нравственные идеалы в русской народной сказке и былине (4 ч) 

13 Сказка «Бой на Калиновом мосту». 1 

14 Первый бой Ильи Муромца. Тема татаро- монгольского нашествия в былинном творчестве 1 

15 Русская народная сказка»Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 1 

16 «Сказка о Василисе, золотой косе». 1 

Идеалы народной несказочной прозы. Предания, сказания, легенды. (7ч) 
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17 Народное предание и тема русской истории. 1 

18 Образ русского царя в исторических преданиях. Образ царя Петра 1. 1 

19 «Чудо- богатырь» земли Русской. Народное предание о А. В. Суворове. 1 

20 «Чудо- богатырь» земли Русской. Народное предание о А. В. Суворове. Подвиги Суворова. 1 

21 Выразительное чтение и анализ рассказов о Суворове. 1 

22 Духовно-нравственные ценности в христианских народных легендах. 1 

23 Духовно- нравственные ценности в христианской народной легенде »Повесть о царе Аггее». 1 

Литературная притча в русской словесности (6ч.) 

24 «Чтобы познать мудрость и наставление».  Притчи царя Соломона. 1 

25 Евангельские притчи. 1 

26 Притча о блудном сыне. 1 

27 «Кто мой ближний». Тема милосердия. 1 

28 Будьте милосердны. Стихотворение И. С. Тургенева »Христос» 1 

29 «Что такое счастье и где его искать» 1 

Литературная сказка: освоение народной традиции (4ч.) 

30 Чему учат сказки А. С. Пушкина. 1 

31 П. П. Ершов «Конек-Горбунок» 1 

32 О жизни и творчестве С. Т. Аксакова. Сказка «Аленький цветочек». 1 

33 Характер главной героини. Красавица и чудовище. Современная интерпретация сюжета сказки Аксакова. 1 

34 Сказки С. Г. Писахова »Морожены песни». 1 

35 Заключительный урок. 1 
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