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Рабочая программа по «Живому слову» для 6 класса составлена на 

основе: 

– Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 г.; 

– Примерной программы основного общего образования по курсу 

«Живое слово» для 5-6 классов (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.) Федеральный 

стандарт по литературе в рамках регионального компонента содержания 

образования Калининградской области, автором-составителем является 

кандидат филологических наук, доцент РГУ им. Канта Л.Г.Дорофеева; 

– учебно-методического комплекта: 1. Живое слово: Методическое 

пособие для учителей (Русская словесность 5-6 классы) Под общ. Ред. Л.Г. 

Дорофеевой. – Калининград: Изд-во «НЭТ», 2007. -350с.; 2. Душечкина Е.В. 

Русский святочный рассказ: Становление жанра. СПб.,1995.3.(В электронном 

виде) Программа под редакцией И.Е. Славгородского.-2009 г. 

– санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей 

редакции) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к и зарубежной литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет- 

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты проявляются в: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

- уметь воспринимать художественное произведение и 

анализировать его: знать героев, сюжет, проблематику и идею, составлять 

вопросы викторины и небольшие по объёму тестовые работы. 

в коммуникативной сфере: 

- выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

- составлять план; 

- писать сочинения на литературные и свободные 

темы. В эстетической сфере: 

- понимать образную природу литературы,роль

 изобразительно- выразительных средств; 

- развивать художественный вкус. 

 

В результате изучения текстов по «Живому слову» обучающийся 

научится: 
• осознанно воспринимать и понимать духовно – нравственный 

текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных и авторских 

текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную или вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать поэтические и прозаические тексты, 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок «устного 

рассказывания»; 

• пересказывать тексы, четко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 



характерные художественные приемы;



• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть 

в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле 

«читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

«послание» автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

I РАЗДЕЛ. «Ценностное пространство древнерусской книжности» 
Происхождение древнерусской книжности: роль византийской книжной 

традиции. 

Роль славянских первоучителей – равноапостольных Кирилла и 

Мефодия: просвещение языческих народов светом христианства и создание 

азбуки. 

Переводческая их деятельность и создание церковнославянского языка. 

Роль этого языка в формировании картины мира и системы ценностей в 

сознании народа.



Красота церковнославянского языка и его жизнь в творчестве русских 

писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Тютчев, Н.Лесков, В. Даль, поэты и 

писатели ХХ века: И. Шмелев, В.Никифоров-Волгин и др.). 

Переводная литература. Библия как первая Книга, переведенная на 

славянский язык. Роль Библии в русской словесности: основа языковой 

картины мира, народной системы ценностей и ценностного пространства 

русской классики, источник сюжетов и образов русской литературы. 

СЛОВО и КНИГА как ценностные категории древнерусской 

словесности. Образ древнерусского книжника и его ценности. Основные 

жанры древнерусской книжности – библейские притчи, летопись, житие, 

слово, повесть. Историчность древнерусской литературы: события истории и 

образы святых и героев как идеал народа. 

Древнерусская летопись о начале земли Русской. Образ летописца и 

цель летописца. Летопись как выражение национального самосознания. Идея 

Божественного промысла в происхождении русского народа в Повести 

временных лет (сюжет разделения мира между сыновьями Ноя). Образ 

Русской Земли как земли христианской. Идеальные образы в Повести: святые 

Феодосий и Антоний и создание Киево-Печерского монастыря. Роль этого 

монастыря в просвещении Руси. 

Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в древнерусской 

литературе. Образ врага как воплощенного зла и светлый образ Земли 

Русской. Чувство любви к своей земле, скорби и мужества. Образы 

защитников Русской земли – князей, богатырей. Образ Евпатия Коловрата 

как истиннорусского богатыря. Образ Александра Невского – святого 

защитника Земли Русской и веры христианской. Доброта, сила, мужество и 

верность Богу и Отечеству как ведущие его качества. Образ Куликова поля в 

русской словесности и святой князь Дмитрий Донской. Преподобный Сергий 

Радонежский – молитвенник и заступник земли Русской. Роль преподобного 

Сергия в собирании Русской земли и победе над Мамаем. 

 
II РАЗДЕЛ. «Уроки доброты русской словесности» 

Духовно-нравственные ценности в произведениях русских писателей 

XIX–XX веков. Связь с древнерусской традицией. 

Рождественские и святочные рассказы: особенности жанра. Образ 

Рождества в творчестве В.А. Никифорова-Волгина, И.С. Шмелева: идея 

евангельской любви и всепрощения, радости боговоплощения и 

человеческого единения. Жизнь как дар и чудо милосердия, прощения, 

человека в произведениях А. И. Куприна, Л. Чарской и др. Сказки Лидии 

Чарской: духовно-нравственные ценности и вопрос об истинном счастье. 

Образ Отечества и русский характер в творчестве В. И. Даля. 

Особенности личности и биография В. И. Даля – датчанина по 

происхождению и русского по духу. Роль его «Толкового словаря живого



великорусского языка» в развитии русского языка и место в русской 

культуре. Творчество Даля-писателя. Основные жанры – рассказы, притчи, 

сказки, повести. Образ Отчизны в рассказах В. Даля как сильной, 

могущественной, светлой, доброй, широкой, просторной, как земли 

христианской, подобно образу Русской Земли в древнерусской литературе. 

Изображение и осмысление русского характера в рассказах. Духовно- 

нравственная проблематика рассказов. Образы Правды и Кривды, идея 

совести как голоса правды в человеке, мотивы искушения и испытания, веры 

и верности. Роль пословиц в сюжетообразовании и организации ценностного 

пространства рассказов. 

Нравственный мир ребенка. Детская тематика в русской литературе и 

произведения для детей. Темы совести, нравственного выбора между добром 

и злом, честности, способности любить, быть верным. Идея любви к 

ближним и милосердия в рассказе Н. Лескова «Неразменный рубль». 

Символика рассказа. Образ ребенка и проблема внутреннего выбора. Идея 

истинной мудрости в образе бабушки. Словесное мастерство писателя. 

Мотивы искушения и испытания в произведениях Н.Г. Гарина- 

Михайловского. Проблема становления личности. Символика рассказов. 

Мотив предательства и его решение в отрывке из повести «Гимназисты» 

(«Первое испытание»). 

Проблема смысла жизни и смерти в рассказе В. М. Гаршина «Сказка о 

жабе и розе». Образ жабы как символ бездуховности, жадности, 

воплощенного зла. Образ розы как красоты и любви, идея жертвенного 

служения жизни и мысль о бессмертии истинной красоты. 

Проблемы добра и зла,  ответственности  и  в  иных  

рассказах В. А. Солоухина «Ножичек с костяной ручкой», «Мститель», «Закон 

набата». 

Тема войны и проблема связи поколений, осознанная детской душой в 

рассказе Б.Екимова «Ночь исцеления». Образ мальчика: сердечность, 

сострадание, любовь как главные его качества и главное «лекарство» для 

души. Мотив исцеления души как главный. Теплота родственности и уроки 

любви в рассказе. 

Пасхальная тема в русской литературе. Идея воскресения души и 

символика света в произведениях русских писателей. Тема церковного 

празднования Пасхи в творчестве В.Н. Никифорова-Волгина («Светлая 

заутреня») и И.С. Шмелева («Лето Господне»). Идея деятельного добра как 

пути к свету. Образ светлого праздника в лирике русских поэтов. 

Образ Родины в русской поэзии. Образ Древней Руси как государства, 

с которого начинается история нашей Родины. Идея большой и малой 



родины  в  стихотворении  «Русь»  поэта  ХIХ  века  Ивана  

Никитина.



Образ Руси Святой, Руси-матушки в русской лирике. Отечество как 

«земля отцов»: проблема осознания своей личной связи с историей своего 

народа. Образы древних городов и живших в них русских людей. 

Тема столицы – стольного града – в русской поэзии. Образ Киева и 

Киевской Руси в стихотворении А. Хомякова «Киев» как образ святости. 

Москва как сердце Отчизны и историческая тема в стихотворении Глинки 

«Москва». Кремль – как алтарь России, как символ духовной мощи 

Российского государства, символ победы над монголо-татарским игом и 

раздробленностью Руси. 

Образ России – тихой родины в стихотворении Н. Рубцова «Тихая моя 

родина». Образ смирения и терпения и чувство пронзительной боли-любви 

лирического героя в стихотворении. 

Образы храмов, монастырей как средоточия духовной жизни. Образ 

Святой Руси и живое чувство любви к Родине в поэзии ХХ века (И. 

Северянин «Запевка», Н. Рубцов «Видения на холме», И.Бунин «Родине» и 

др.) 

 
 

 
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Раздел Тема Кол-

во 

часо

в 

1. Введение-1 час Введен

ие 

1 

2. Ценностное 

пространств

о 

древнерусск

ой 

книжности-1

4 часов 

1. Книга книг 

2. На каком языке говорит Библия? 

3. На каком языке говорит Библия? 

4. На каком языке говорит 

Библия?. 5.Славян

 просветители. Святые 

равноапостольные Кирилл

 и 

Мефодий. 

1 

1 

1 

1 

1 



  6. Книжный свет. О роли книги в 1 
  

Древней Руси. Кирилл и Мефодий -  
  

святы  
  

7. «Молнии слов светозарных». О 1 
  

красоте церковно-славянского языка.  
  

8. Летопись земли Русской и 

первый 

1 

  

её летописец - преподобный Нестор  
  

9. «Это Бог вас, братия, собрал». 1 
  

10. «Россия, Русь! Храни

 себя, 

1 

  

храни!»  
  

11. «За край свой насмерть стой!» 1 
  

12. «Солнце Земли Русской» 1 
  

13. «Поле русской славы» Святой 1 
  

князь Димитрий.  
  

14.Преподобный Сергий 1 
  

Радонежский – молитвенник

 и 

 

  

заступник земли Русской.  

3. Уроки 

доброты 

1. «Чем пахнет Рождество» (Образ 1 

 

русской Рождества в рассказе В.А.  
 

словесности-2

0 

Никифорова-Волгина «Серебряная  

 

часов метель».)  
 

 2.Выразительное чтение 1 
 

 стихотворений о Рождестве.  
 

 3.Чудо милосердия.

 Святочный 

1 

 

 рассказ А.И. Куприна

 «Чудесный 

 

 

 доктор».  
 

 4.Чудо прощения.

 Рождественская 

1 

 

 повесть Л. Чарской

 «Записки 

 

 

 маленькой гимназистки».  
 

 5.Жизнь как Дар: сказки Л. Чарской 1 
 

 «Живая перчатка» и « Три слезинки  
 

 королевны».  
 

 6.«Ложное и истинное

 счастье». 

1 



 

 Сказки Лидии Чарской

 «Живая 

 

 

 перчатка», «Три слезинки  
 

 королевны», «Подарок».  
 

 7.Образ отечества и

 русский 

1 

 

 характер в творчестве В.И. Даля  
 

 8.«Что такое Отчизна?» 

(Творчество 

1 

 

 В.И. Даля)  
 

 9.«Живут у нас на земле, Правда да 1 
 

 Кривда».  
 

 10.«Русский характер». 1 
 

 (Изображение русского характера в  



  рассказах В.И. Даля.) 

11.«Что такое совесть?» 

12. Нравственный мир ребенка 

«Для пользы других» (Н.С.

 Лесков. 

«Неразменный рубль»). 

13. Подвиг детской души в 

рассказе Н.Г. Гагарина -

 Михайловского 

«Тема и Жучка». 

14. Испытание души (Н.Г. 

Гагарин- Михайловский «Первое 

испытание».) 

15. «Для чего живет человек?» 

Рассказ В.М. Гаршина «Сказка о 

жабе и розе». 

16. Прервать цепочку зла. 

Рассказы В.А. Солоухина 

«Ножичек с костяной ручкой», 

«Мститель», 

«Закон набата». 

17. «Исцеление души». Рассказ 

Б. Екимова «Ночь исцеления». 

18. «Светлый праздник». 

19. Сказки С. Г.

 Писахова 

«Морожены песни» 

20. «Образ Родины моей - память 

о земле отцов». 

21. Итоги года. Рекомендации 

на лето 

 

1 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

Всего 35 часов 

Приложение 

Приложение по курсу «Живое слово» в 6 

классе Темы проектов и творческих 

работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в течение 

года, можно предложить им выполнить ещё следующие работы: 

- Тепло родного дома; 

- Мой дом. Каким я его представляю?; 

- Испытание в твоей жизни; 



- Однажды я победил… 

- Буквица славянская 

- Кирилл и Мефодий – учители словенские 

- Буква «Ё» 

- Буква «Й» 

- Буква «Э» 

- Мои увлечения. 
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