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Рабочая программа учебного предмета «Живое слово» для 7 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 «об 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..) 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-эпидемиологическими требованиями 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 
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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 

 

Обучающиеся должны знать: 

– авторов и содержание изученных художественных произведений; 

– основные социокультурные знания: сострадание, сочувствие, 

милосердие, покаяние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

Вводный урок.  

Великая княгиня Романова Елизавета Фёдоровна.  

Жизнь и деяния. Последний путь, канонизация 

Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе»  

Святочный рассказ, один из самых любимых жанров Диккенса, 

посвящен зачастую особым моментам в повседневном течении 

человеческой жизни. Можно назвать такие моменты прорывами в вечность 

или пограничными ситуациями.  

Ф.Абрамов. «Выше радуги». 

О трудностях взросления, о способности выбрать собственный путь в 

жизни, о первой любви, подвиге, отчаянии, непонимании и юношеской 

жажде всеобщего признания. «Выше радуги» - летняя, июльская повесть, 

пропитанная горячим зноем ранней юности. Она светла и чиста, но главное – 

щедра в мудрых советах. В целом, история Алика по фамилии Радуга, 

неожиданно открывшего в себе талант атлета, это история становления 

характера молодого человека, история взросления и приобретения 

жизненного опыта, а в избранном нами контексте – история духовного 

испытания, победы над страстью. Иными словами, мы вновь возвращаемся к 

излюбленной теме истории человеческой души, ее внутренней эволюции, 

становления и преображения. Сюжетная традиция подобного рода, как мы 

еще увидим, пронизывает многие литературные произведения, однако в 

архетипическом измерении мотив человеческого пути, призвания человека 

воплощен в евангельской притче о блудном сыне. Именно эта универсальная 

трехчастная структура: «дом-чужбина-дом» являет собой не просто 

прототипическую ситуацию, но символизирует общечеловеческое 

представление об историческом процессе, его векторности, направленности и 
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конечности. Смысл человеческой истории заключен лишь в одном слове – 

возвращение. 

А.Алексин. «Чехарда» 

Юный герой стремится разобраться в самом себе и человеческих 

отношениях между взрослыми, каждый из окружающих его взрослых 

проверяет себя. Ни один характер не проявляется сразу, с первых страниц. 

Читатель вместе с Мишей удивляется первому впечатлению от человека, но 

еще больше поражен тому, как может обмануть это первое впечатление, 

какие невероятные нити протянуты между людьми, сколь осторожно 

требуется их касаться, чтобы не порвать, не повредить, не обмануться в 

ожиданиях. Вся история с забавным названием «Чехарда» - это путешествие 

в пространство межличностных отношений, это опыт общения, опыт любви и 

ответственности, это первый опыт участия ребенка во взрослой жизни. 

Антуан де Сент – Экззюпери. «Маленький принц». 

Сказка-притча – так обычно характеризуют самое известное творение 

Сент-Экзюпери, сказка грустная и исполненная философской глубины, часто 

не узнаваемой даже взрослыми. В этом смысле произведение написано для 

взрослых. С другой стороны, взрослость его заключена лишь в том, что 

впервые с такой искренней влюбленностью и болью писатель пишет о 

детском образе в человеке. 

Н. П. Вагнер. «Счастье». 
Поиски счастья в человеческой жизни. Мирское понимание счастья как 

материального благополучия. Счастье как духовный путь, путь духовного 

самосовершенствования. «Град земной» и «град небесный»: полярные, но 

взаимодополняющие христианские категории. Смысл человеческой жизни. 

Понимание счастья как выбор жизненного пути. 

Н. П. Вагнер. «Чудный мальчик» 
Смех: что это такое. Насмешничество, осмеяние. Проблема выбора 

героини: быть осмеянной или не выполнить свой долг. Искушение как путь к 

преодолению препятствия. Смысл усиления осмеяния (шутовской наряд). 

Заповеди блаженства и их отражение в сказке. Притчевый характер сказки. 

Символы произведения: чудный мальчик, старушонка, снадобье, собака, 

сокол. Философский смысл сказки. Счастье как самоотречение в пользу 

другого. 

Владимир Карпович Железников «Чучело»  

Путь Лены Бессольцевой, за несколько дней успевшей повзрослеть на 

годы, поразителен, но самое существенное на этом пути – оформление и 

проявление всех духовных сокровищ человеческого сердца, которые шаг за 

шагом, от страдания к страданию приобретали все более и более отчетливые 

и веские черты. Этот путь уместно сравнить только с духовным подвигом.  

Железников видит человеческую душу двоякой, двуликой, 

двусторонней. В этой мысли – основа художественного конфликта повести. 

Детская душа хранит в себе зачатки лика и личины, хищнический оскал и 

бесконечную любовь, тьму и свет, причем каждый персонаж на всем 
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протяжении повествования реализует одну из сторон своей внутренней 

природы. Автор убежден в одном: ребенок чувствует и предощущает истину, 

и весь вопрос в том, вызреет ли истина в недрах души человеческой, выйдет 

ли наружу, станет ли убеждением и нравственной силой, или же сгинет, так и 

достигнув порога познавания.  

Виктор Астафьев «Записка» - Нарушение 5 Заповеди 

Эрнест Теодор Гофман. «Фалунские рудники». 
Перед нами странный рассказ, полный трагических предчувствий и 

знамений, рассказ, могущий показаться плодом патологического состояния 

сознания, но, тем не менее, крайне важный в общем контексте нашего 

литературного курса.  

Главный герой – Элис Фребем, юноша, разочаровавшийся в профессии 

мореплавателя и решивший порвать с океаном раз и навсегда. С самых 

первых страниц рассказа мы встречаем его в подавленном душевном 

состоянии, которое можно охарактеризовать как уныние. Дело все в том, что 

в детском возрасте Элис потерял всех своих родственников, отца, братьев. У 

него оставалась лишь мать, ради которой он жил все это время, всеми силами 

стараясь обеспечить ее старость в морских плаваниях. 

Но пришел день смерти матери, Элис остается совсем один. Быть может, 

его поддержат друзья, не оставит в одиночестве любимая девушка? К 

сожалению, ни друзей, ни возлюбленной у Элиса не нашлось. Это был 

довольно замкнутый молодой человек, вся жизнь которого проходила в 

мечтах и грезах, в пространстве воображения. Отныне Элис не мог объяснить 

себе, для чего жить дальше. Ему оставалось лишь сидеть в стороне и 

предаваться тяжелым раздумьям, не приводящим ни к чему доброму. Именно 

в таком унылом настроении читатель и застает главного героя новеллы.  

Заметим только одно в ходе нашего описания: уныние как состояние 

души, на языке современной психологии именуемое «депрессией», в 

контексте христианской культуры смертельно опасно и грозит неминуемой 

гибелью человеку, не справившемуся с ним. Об этом прямо говорил преп. 

СимеонНовый Богослов: «Уныние есть смерть души и ума». Это суждение 

позволит нам объяснить весь последующий ход развития событий.  

Павел Петрович Бажов. «Горный мастер»  

Фабула рассказа незамысловата. Поистине, не так страшна ненависть, 

как насмешки, которые обрушиваются на героиню. Однако Катерина как 

будто не замечает мнения окружающих. Общинный русский быт имел 

громадную силу, и человек, осмелившийся пойти против общественного 

мнения, рисковал остаться в тотальной изоляции, что было равносильно 

смерти. 

Адальберт фон Шамиссо. «Необычные приключения Петера 

Шлемилля»  
На примере этой замечательной истории мы рассмотрим последний 

вариант судьбы личности, столкнувшейся с искушением. Перед нами 

наиболее полная версия структуры соблазна.  
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Молодой человек по имени Петер Шлемилль, мечтающий о богатстве и 

карьере, без единой монеты в кармане, но с поручительным письмом. В этой 

замечательной истории мы рассмотрим последний вариант судьбы личности, 

столкнувшейся с искушением. 

Первый, как мы сказали, был историей падения души. 

Второй – историей мудрого испытания ее Божественным промыслом. 

Третий станет историей падения, борьбы, и одоления соблазна силой 

приезжает в незнакомый город в поисках своего работодателя. 

Константин Константинович Сергиенко. «До свидания, овраг». 

Эта повесть обладает неповторимым оттенком влюбленности автора в 

окружающий мир, его способности экспериментировать и приближать, 

казалось бы, отдаленные вещи, делать их своими и позволять увидеть 

ребенку красоту окружающего мира глазами другого живого существа. В 

данном случае другим оказывается уже не человек, как можно было бы 

ожидать, а самый обыкновенный бездомный пес, поскольку именно 

бездомным собакам посвящена эта замечательная история. 

Алексей Борзенко «Пасха». 

Рассказ о чеченской войне.  Право выбора солдата.  Истоки подвига 

нашего современника. 

«Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», О. Уайльд «Соловей и роза»   

Способность любить делает человека человеком. Открывает его 

настоящее предназначение, делает его достойным человеческого звания. 

Высокая цена человечества, высокая цена любви. Любовь истинная и 

мнимая. Себялюбие и эгоизм делают человека неспособным к любви. 

Критерий и цена истинной любви – жертвенность, самоотверженность, 

способность «отвергнуть себя». «Любовь не ищет своего». Любовь 

преображает мир вокруг, наполняет его жизнью. Любовь, побеждающая 

смерть: «Любовь никогда не перестает». Истинное бессмертие в жертвенной, 

самоотверженной любви. Настоящая любовь вечна. Истинная любовь – 

прикосновение к вечности. 

Джон Рональд  Руэл Толкин. «Лист кисти Ниггля»  
Странная и пленяющая своим неземным очарованием философская 

притча «Лист кисти Ниггля» может стать прелюдией к детальному 

исследованию эстетических и мировоззренческих оснований творчества 

Толкина в целом.  

Рассказ, как и всякую притчу, следует рассматривать как развернутую 

метафору, открывающую нам шаг за шагом истинный смысл произведения.  

События разыгрываются в безымянной местности.  

Роберт Льюис Стивенсон. «Странная история доктора Джекила и 

мистера Хайда»  

Центральная проблема произведения - вопрос о взаимосвязи научного 

знания и человеческой совести. Вопрос не праздный, обращающий нас к 

самым актуальным проблемам современности. Способна ли наука, используя 
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свой невероятный потенциал, спасти человечество от гибели, в силах ли 

ученые изменить мир к лучшему?  

Стивенсон предлагает нам свой вариант развития событий. По мнению 

английского романтика, наука сама по себе не имеет отношения к добру и 

злу, она индифферентна к нравственным сторонам человеческой жизни, 

однако проблема в том, что ни один человек, будь то великий ученый или 

простой городской обыватель, не в состоянии выйти за пределы добра и зла. 

Духовная организация человечества призывает личность к нравственному 

выбору и потому наука в чистом виде - иллюзия, науку творит человек со 

своими сильными и слабыми сторонами. Наука – дитя человечества, а значит 

ничто человеческое ей не чуждо.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Количество 

часов 

1 Вводный урок. Задачи курса. 

Начало борьбы христиан с язычниками 

1 

2 Великая княгиня Романова  Елизавета Фёдоровна. 1 

3 Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе» 1 

4 Святочный рассказ «Рождественская песнь в прозе».  1 

5 Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе» 1 

6 Святочный рассказ «Рождественская песнь в прозе». 

Образ Скруджа. Административная контрольная работа 

1 

7 Рождественский рассказ «Капустное чудо» 

С.А.Абрамов. 

1 

8 Административная контрольная работа. 1 

9 Ф. Абрамов. «Выше радуги» 1 

10 Ф. Абрамов. «Выше радуги» Грехи и их искупление 1 

11 Ф. Абрамов. «Выше радуги» 1 

12 А.  Алексин. «Чехарда» 1 

13 А.  Алексин. «Чехарда» Образ педагога. 1 

14 А.  Алексин. «Чехарда» Проблема «отцов» и «детей» 1 

15 Антуан де Сент – Экззюпери. «Маленький принц». 1 

16 Проблемы, поднятые в сказке.  1 

17 Н. П. Вагнер. «Счастье»  1 

18 Н. П. Вагнер. «Чудный мальчик» 1 

19 Владимир Карпович  Железников «Чучело» 1 

20 Владимир Карпович  Железников «Чучело» 1 

21 Владимир Карпович  Железников «Чучело» 1 

22 Виктор Астафьев «Записка» 1 

23 Виктор Астафьев «Записка» 1 

24 Павел Петрович Бажов. «Горный мастер» 1 

25 Адальберт фон Шамиссо. «Необычные приключения 1 
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Петера Шлемилля» 

26 Адальберт фон Шамиссо. «Необычные приключения 

Петера Шлемилля» 

1 

27 Константин Константинович Сергиенко. «До свидания, 

овраг». 

1 

28 Алексей Борзенко «Пасха». «Светлый праздник» 1 

29 Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка», 

«Стойкий оловянный солдатик», О. Уайльд «Соловей и 

роза» 

1 

30 Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка», 

«Стойкий оловянный солдатик», О. Уайльд «Соловей и 

роза» 

1 

31 Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка», 

«Стойкий оловянный солдатик», О. Уайльд «Соловей и 

роза» 

1 

32 Административная контрольная работа 1 

33 Джон Рональд  Руэл Толкин. «Лист кисти Ниггля» 1 

34 Роберт Льюис Стивенсон. «Странная история доктора  

Джекила и мистера Хайда» 

1 

35 Контрольная работа. Проект 1 

Итого: 35 часов 
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