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Рабочая программа учебного предмета «Живое слово» для 5 класса 

разработана в соответствии с:  

 статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015»0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

адаптированным общеобразовательным (образовательным) программам; 

 учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2021-

2022 учебный год; 
 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) 
 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для 

них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение 

обучающихся с ЗПР ведется в общеобразовательных классах в форме 

инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию 

материала при планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для 

обучения лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших 



школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы на уроке.         

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Ученик должен уметь: 

– 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 её 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 

приёмы, характерные для народных сказок; 

– 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; 

Ученик должен знать: 

–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; 

–  воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, 



выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– способы выявления и интерпретации авторской позиции, определять 

своё 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. 

– видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи 

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

– как рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

– как 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;  

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

I Раздел – «Истоки русской культуры: от язычества к 

христианству», посвященный изучению истории перехода от языческой к 

христианской Руси, выбору духовно-нравственных ценностей, отразившихся 

в устном народном творчестве.  

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». 

II Раздел – «Мир фольклора», включающий обрядовую и 

календарную поэзию, связанную с Рождеством, Масленицей и Пасхой, 

загадки, пословицы и поговорки, народные предания и легенды, и, конечно 

же, русские народные сказки. 

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. 

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. 

III Раздел - 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. 



 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Раздел Тема Кол-во 

 часов 

1. Введение (1 ч) Введение. Книга в жизни человека. 

Выявление уровня литературного 

развития обучающихся. 

1 

2. «Истоки русской 

культуры: от 

язычества к 

христианству» - 

(4 ч) 

1. «Повесть временных лет» о древних 

славянах-язычниках. 

1 

 

2. От язычества к христианству: выбор 

древней Руси. 

1 

 

3. Древнерусская летопись «Повесть 

временных лет» о принятии Русью 

христианства 

1 

4. Административная контрольная 

работа 

1 

3. «Мир фольклора 

и русская 

словесность»  

(7 ч) 

1. Крестьянский уклад жизни и народное 

творчество. 

1 

 

2. Понятие о народной песне и её 

особенностях. Виды народных песен. 

1 

 

3. «Днесь Христово Рождество» (тема 

Рождества в русском фольклоре). 

1 

4. Рождество в русской поэзии. 1 

5. Масленица в народной поэзии и 

русской литературе. 

1 

6. Поэзия пасхального цикла. Страстная 

седмица. 

1 

7. Пасха в русской словесности. 1 

 Духовно- 

нравственные 

идеалы в русской 

народной сказке 

и былине (4 ч) 
 

1.Сказка «Бой на Калиновом мосту». 1 

2. Первый бой Ильи Муромца. Тема 

татаро-монгольского нашествия в 

былинном творчестве. 

1 

 

3. Русская народная сказка» Иван 

Бесталанный и Елена Премудрая». 

 

1 

4. «Сказка о Василисе, золотой косе». 1 

 Идеалы 

народной 

несказочной 

прозы. 

1.Народное предание и тема русской 

истории. 

1 

 

2. Образ русского царя в исторических 

преданиях. Образ царя Петра 1. 

1 

 



Предания, 

сказания, 

легенды (7ч) 
 

3. «Чудо- богатырь» земли Русской. 

Народное предание о А. В. Суворове. 

4. «Чудо- богатырь» земли Русской. 

Народное предание о А. В. Суворове. 

Подвиги Суворова. 

2 

 

1 

 

 

5. Духовно-нравственные ценности в 

христианских народных легендах. 

1 

6. Духовно- нравственные ценности в 

христианской народной легенде 

«Повесть о царе Аггее, о том, как он 

пострадал из-за своей гордости». 

1 

4. Литературная 

притча в русской 

словесности (6 ч) 

1.«Чтобы познать мудрость и 

наставление». Притчи царя Соломона.  

1 

 

2. Евангельские притчи. 1 

3. Притча о блудном сыне.  1 

4. «Кто мой ближний». Тема 

милосердия. 

1 

 

5. Административная контрольная 

работа 

1 

6. «Что такое счастье и где его искать». 1 

5.  «Литературные 

притчи сказки: 

освоение 

народной 

традиции» (4 ч) 

1. Чему учат сказки А.С. Пушкина. П. П. 

Ершов «Конек Горбунок». 

1 

 

2. О жизни и творчестве С.Т. Аксакова. 

Сказка «Аленький цветочек». 

1 

3. Характер главной героини. Красавица 

и чудовище. Современная интерпретация 

сюжета сказки Аксакова. 

1 

4. Сказки С. Г. Писахова «Морожены 

песни». 

1 

6. Заключительный 

урок 
1. Подведение итогов 

 

1 

Всего 35 часов 
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