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Рабочая программа учебного предмета «Живое слово» для обучающихся 7 общеобразовательного  класса 

 

Пояснительная записка 
 

Курс Живое слово» является региональным компонентом по литературе. Рабочая 

программа составлена на основе программы Л.Г.Дорофеевой и рассчитана на 35часов. 
Структура программы включает в себя 7 разделов: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
содержание курса, тематическое планирование, планируемые результаты освоения курса, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательногопроцесса, планируемые результаты изучения 
учебного предмета. 

Программа ориентирована на учебник: Живое слово. Хрестоматия по курсу 
регионального компонента: Русская словесность. 7 класс. Сост. Е.И. Славгородский. 
Калининград, 2008. В качестве дополнительного источника информации используется: 

Живое слово. Методическое пособие для учителей. Русская словесность. 5-12 классы. 
Калининград- Вильнюс, 2009. . 

Целями курса являются следующие: 

1. усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, истории, быта; 
2. воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру своего отечества; 

3. воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти; 
4. нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, помощь учащимся в национальной 

идентификации; 
5. формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурных ценностей; 
6. воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры школьников; 

Достижение этих целей возможно путем решения следующих задач: 

1. чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателей и поэтов, произведений 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 подростков устойчивого представления о русском национальном характере; 
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4. анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского человека в произведениях курса; 
5. анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 

Основные принципы построения программы 

Методологическим основанием представленного курса являются идеи развития национальной отечественной культуры русских философов 

(И. Ильин, П. Флоренский, С. Булгаков, В. Соловьев, Н.О. Лосский, Н. Бердяев, Георгий  Флоровский),   известных культурологов, 

исследователей русской и мировой словесности  (А.Ф. Лосев, Г.П. Федотов, В.Н. Топоров, Д.С. Лихачев, С. Аверинцев) и современных 

литературоведов, изучающих национальную специфику русской словесности и ее духовно-нравственную составляющую  (В.С. 

Непомнящий, И.А. Есаулов, В.Н. Захаров,  А.Н. Ужанков и др.); идеи духовно-практического отношения к человеку (И.А.Ильин), 

личностно-духовного отношения к знанию – (Б.Рассел), а также личностно ориентированные технологии. 

Программа позволяет систематизировать представления учащихся о художественном 
произведении в единстве формы и содержания; воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и  

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
способствует умению дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и смысловую функцию; сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы; вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность. 

Программа создаѐт условия для реализации деятельностного, практико- 
ориентированного и личностно-ориентированного подходов к изучению литературы в школе,освоения учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности, овладения знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Курс «Живое слово» является региональным компонентом по литературе и 

предполагает, прежде всего, обращение к высоким образцам русской классики для усвоения высокой нравственности и правильного 
эстетического вкуса. 
Основная проблема преподавания литературы в современной школе - проблема чтения. 

Можно приложить все силы, физические и духовные, для того, чтобы подвигнуть детей к 
чтению, но до тех пор, пока ученикам не захочется читать, ничто не нарушит их стоического безразличия по отношению к книге. 

Новый мир диктует новые стандарты чтения и знакомства со словом. Интерес к чтению 
вновь возрастет благодаря мобильности и доступности текстовых ресурсов. Тревожиться 
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придется о проблеме качества прочитанного. 
Читать – значит жить жизнями других, оставаясь самим собой. Чтение сродни 

причащению в мирском понимании этого слова, причащению всему человечеству, жившему до тебя и живущему вместе с тобой. Мировое 
единство наций несет в себе чтение и в то же время именно чтение хранит в себе уникальность отдельного народа. Потому и должно первым 
делом познакомить детей с теми книгами, которые они желают прочесть, но не знают об этом. Вкус к книгам вырастает из знакомства с 

ними, и там, где нет достойных книг, не может быть и вкуса. 
Ситуация на сегодняшний день складывается следующим образом: учащиеся, 

читающие время от времени то, что их занимает, вместе с тем совершенно лишены культуры чтения юношеской и детской литературы. 
Такой литературы они просто не знают. Такая литература никак не пропагандируется ни в СМИ, ни в газетах, ни в стенах школы. Однако 
это именно та литература, что предназначена для них. Тем не менее, не подготовленные ребята по сути дела обречены на критический и 

литературоведческий анализ тех произведений, которые для них не написаны. Дети в большинстве своем не готовы к знакомству со 
многими программными произведениями, понимание и прочтение которых обязательно в средней  школе. И наоборот: те книги, к которым 

ребята стремятся и которые могли бы стать для них веревочной лестницей, ведущей во дворец мировой литературы, не преподаются в 
школах. 
Целью курса является изучение национальной культурной традиции в аксиологическом аспекте, открытие в произведениях русской 

литературы высокого духовного 
и нравственного потенциала, системы ценностей, сложившейся на основе христианского 

мировоззрения. Актуализация христианского контекста в изучении духовной основы 
произведений – одна из приоритетных задач. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 7 разделов: 

пояснительную записку; общую характеристику курса, описание места курса в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, содержание учебного 
курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

обучающихся, планируемые результаты изучения курса, описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Общая характеристика курса, описание места курса в учебном плане 
Кардинальная задача курса «Живое слово» состоит в том, чтобы читатель погрузился в 
атмосферу увлеченного чтения, на первый взгляд напоминающего свободное плавание. 

В силу того, что предлагаемые произведения представляют собой золотой фонд 
русской и зарубежной литературы 19-20 вв., вторая задача курса сосредоточена в ценностном измерении литературного произведения. 

Подбор текстов осуществлен таким образом, чтобы выявить все многообразие этических и эстетических ценностей европейской культуры, 
то есть наметить границы основного ценностного поля христианской цивилизации, органической частью которой является русская культура. 
Детская литература 19 и 20 веков есть ключ к духовному коду христианской 
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цивилизации. При всем характерном различии между Россией и Западом большое место занимает общность духовных императивов и 
принципов отношения к миру и человеку, сложившихся еще в эпоху, предшествующую расколу церквей. Это единство со всей 

очевидностью обнаруживается в литературных произведениях, авторы которых не часто задумывались о конфессиональной принадлежности 
тех или иных ценностей. 
По этой причине классическая литература и лучшие образцы детской литературы 

прошлого столетия остаются уникальными в своем роде транскрипциями христианского 
миросозерцания. 

Существует единый базовый ценностный контекст европейской культуры. Задача 
современного учителя – извлечь его из небытия в качестве шкалы ценностей, принципов 
поведения, способов интерпретации действительности. Попытку приступить к решению этой  задачи через свободное творческое 

литературное чтение осуществляет курс «Живое слово». 
Подбор произведений для изучения осуществлен по ряду критериев: 

доступность, ясность, образная насыщенность языка произведения; 
легко опознаваемый общекультурный фон произведения; 
соответствие темы и содержания литературного произведения возрастным 

особенностям читателя; 
содержательная ориентация литературных произведений в рамках единой ценностной  

парадигмы; 
наличие тематических, сюжетных, образных, контекстуальных параллелей между 
произведениями. 

Слово должно быть живым, текст должен обернуться художеством, автор – 
чудотворцем. Все это верно и все это сбудется только в том случае, если посторонний книге человек станет читателем. А чтобы быть 
читателем, нужно, чтобы человек любил это занятие. 

Любовь и здесь решает все. Любовь же начинается с интереса и симпатии. Курс «Живое 
слово» в своих основных задачах не претендует на то, чтобы привить ребенку любовь к 

высокой литературе. Его задача – пробудить симпатию к ней. А для этого необходимо 
воссоздать в детях эстетическое «чутье», вкус к красоте. 
Единственное отличие многих «шедевров» современной детской литературы, 

выпускаемых многомиллионными тиражами, от детской классики состоит в следующем: 
классика детской книги помимо внешней занимательной оболочки удерживает в себе нити  

вечности, а потому и сама вечна; современные же «бестселлеры» оставляют от нее лишь 
скорлупу. 
Понятие слова многогранно и необъятно, как мироздание, нет сомнения в бесценности  
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и невероятной мощи, заложенной в слове. Интеллектуальная деятельность и язык 
представляют собой единое целое. В силу необходимости мышление всегда связано со 

звуками языка. Вот почему форма владения языком, вкус к языку, умение использовать язык и  наслаждаться его красотой есть начало 
всякой нравственности и всякого знания. Все началось Словом и все словом заканчивается. Далеко не безразлично, о чем человек думает, но 
еще существеннее, на каком языке думает, какие языковые формы использует для подхода к предмету. И в этом духовном предпочтении 

одного слова другому – тайна личности и ее нравственного пространства, ее поступка. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательно отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в  

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
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особенностей; 
6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; освоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развития опыта, экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности  

семейной жизни, уважительной и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

7. умение создавать применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и  
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической  

контекстной речью; 
11. формирование и развитие компетентности в области использования 

инфомационно-коммуникационных технологий; 
12. формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в  
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной  

ориентации. 
Предметные: 

1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской  
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждениях 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического, 

7. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления 
Содержание курса: 

Грех и его искупление как духовно-нравственная коллизия-6 ч. 

Путь раскаяния в традиции святочного рассказа 
Ч. Диккенс. «Рождественская песнь в прозе» 

С. А. Абрамов. «Выше радуги» 
Проблема Истины и лжи в нравственном пространстве человечества-11 ч. 

А. Алексин. «Чехарда». 
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 
Г. Уэллс. «Дверь в стене». 

В. К. Железников. «Чучело» 
Соблазн и его преодоление. Структура соблазна. Проблема духовно-волевой стойкости.-10 ч. 

Э. Т. А. Гофман. «Фалунские рудники». История падения души человеческой П. П. Бажов. 

«Горный мастер». 
А. фон Шамиссо. Необычайные приключения Петера Шлемилля. 

Будущая судьба человечества. Человек ожидаемый и человек реальный. Проблема 

идеального образа человека и способности его обрести.-7ч. 

Одоевский-Город без имени 

Сергиенко-До свиданья, овраг 
Р. Л. Стивенсон. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». 

Толкиен. Лист кисти Ниггля 
Резервные уроки 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1. Путь раскаяния в традиции святочного рассказа  Ч.Диккенса 
«Рождественская песнь в прозе» 

3 

2. Проблема истины и лжи в нравственном пространстве человека. 

В.К.Железняков «Чучело» 

2 

3. Проблема истины и лжи в нравственном пространстве человека. 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

3 

4. Проблема истины и лжи в нравственном пространстве человека. 
А.Алексин «Чехарда» 

2 

5. Проблема истины и лжи в нравственном пространстве человека. 
Г.Уэллс «Дверь в стене» 

3 

6. Путь раскаяния в традиции святочного рассказа  в рассказе 
С.А.Абрамова «Выше радуги» 

2 

7. Проблема духовно-волевой стойкости. 

Гофман  «Фалунские рудники». История падения души 
человеческой. 

4 

8. Проблема духовно-волевой стойкости. 

П.П.Бажов «Горный мастер» 

2 

9. Проблема духовно-волевой стойкости. 
А. фон Шамиссо «Необычайные приключения Петера 

Шлемилля». 

3 

10. Проблема идеального образа человека. 
Одоевский  В.Ф. «Город  без имени 

2 

11. Проблема идеального образа человека. 
Сергиенко К.К. «До свидания, овраг». 

2 

12. Проблема идеального образа человека. 
Р.Л.Стивенсон «Странная история доктора Джекла и м-ра Хайда 

2 

13. Проблема идеального образа человека. 
Толкиен «Лист кисти Ниггля» 

2 

14. Резервные часы 4 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 


