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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с 

разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации 

российского образования и Национальной доктриной российского образования была 

утверждена в Калининградской области концепция регионального компонента, суть 

которой заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-

исторической традиции. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса Живое слово в 6 классе являются: 

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 

 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

 нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, 

помощь учащимся в национальной идентификации; 

 формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников; 

К концу учебного года шестиклассники должны знать и уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решения общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 привлекать критическую статью для интерпретации художественного произведения; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, и различать 

индивидуальные особенности в пределах общего жанра; 

 осмысливать художественную деталь, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 

3. Содержание  учебного курса Живое слово 6 класс     

 



Программа 6 класса включает 2 раздела: 

I.   Ценностное пространство древнерусской книжности 

II. Уроки доброты русской словесности 

 

Ценностное пространство древнерусской книжности (15 ч.) 

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.  

  Уроки доброты русской словесности (20 ч.) 

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 вины в 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 свой 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.)  

Главные слова русской словесности: итоги курса «Живое слово» 5-6 классы. Основные 

ценности русской культуры. Духовно-нравственное содержание ценностных категорий 

(вспомнить сюжеты, основанные на этих категориях): БЛАГО, ДОБРО, РАДОСТЬ, МИР, 

ЛЮБОВЬ, МИЛОСТЬ, СОВЕСТЬ, ОТЕЧЕСТВО, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ,  и др.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

  эвристические беседы; 

  практикумы по анализу текста;  

  творческие мастерские; 

  контрольная работа; 

  самостоятельная работа; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос; 

  мультимедийная презентация; 

  тестирование 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Живое слово» 

 

№ Тема Количество 

часов 
1 СЛОВО И КНИГА как ценностные категории 

древнерусской словесности 

Ценностное пространство древнерусской книжности 

15 

2 Уроки доброты русской словесности 20  
Итого 35 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с 

разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации 

российского образования и Национальной доктриной российского образования была 

утверждена в Калининградской области концепция регионального компонента, суть 

которой заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-

исторической традиции. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса Живое слово в 6 классе являются: 

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 
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 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 
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К концу учебного года шестиклассники должны знать и уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 
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 комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 привлекать критическую статью для интерпретации художественного 
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3. Содержание  учебного курса Живое слово 6 класс     

 



Программа 6 класса включает 2 раздела: 

I.   Ценностное пространство древнерусской книжности 

II. Уроки доброты русской словесности 

 

Ценностное пространство древнерусской книжности (15 ч.) 

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.  

  Уроки доброты русской словесности (20 ч.) 

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 вины в 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 свой 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.)  

Главные слова русской словесности: итоги курса «Живое слово» 5-6 классы. 

Основные ценности русской культуры. Духовно-нравственное содержание ценностных 

категорий (вспомнить сюжеты, основанные на этих категориях): БЛАГО, ДОБРО, РАДОСТЬ, 

МИР, ЛЮБОВЬ, МИЛОСТЬ, СОВЕСТЬ, ОТЕЧЕСТВО, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ,  и др.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

  эвристические беседы; 

  практикумы по анализу текста;  

  творческие мастерские; 

  контрольная работа; 

  самостоятельная работа; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос; 

  мультимедийная презентация; 

  тестирование 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с 

разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации 

российского образования и Национальной доктриной российского образования была 

утверждена в Калининградской области концепция регионального компонента, суть 

которой заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-

исторической традиции. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса Живое слово в 6 классе являются: 

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 

 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

 нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, 

помощь учащимся в национальной идентификации; 

 формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников; 

 

К концу учебного года шестиклассники должны знать и уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решения общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 привлекать критическую статью для интерпретации художественного произведения; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, и различать 

индивидуальные особенности в пределах общего жанра; 

 осмысливать художественную деталь, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 

 



3. Содержание  учебного курса Живое слово 6 класс     

(35  ч, 1 ч в неделю) 

 

Программа 6 класса включает 2 раздела: 

I.   Ценностное пространство древнерусской книжности 

II.  Уроки доброты русской словесности 
 

 

1. Ценностное пространство древнерусской книжности (15 ч): 

 

СЛОВО и КНИГА как ценностные категории древнерусской словесности (8 ч) 

Урок 1, вводный. «В начале было Слово…» 

Урок 2. Книга книг (роль Библии в русской словесности).  

Урок 3. На каком языке говорит Библия.  

Урок 4. Евангельское слово.  

Урок 5. Славян просветители. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.  

Урок 6. «Аз буки веди». О красоте и смысле славянской азбуки. 

Урок 7. Книжный свет. О роли книги в Древней Руси.  

Урок 8. «Молнии слов светозарных». О красоте церковнославянского языка.  

 

Древнерусская летопись о начале земли Русской (2 ч) 

Урок 9. Летопись земли Русской и первый ее летописец – преподобный Нестор.  

Урок 10. «Это Бог вас, братия, собрал». (Древнерусская литература о создании Киево-

Печерского монастыря и его основателях – преподобных Антонии и Феодосии.)  

 

Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в древнерусской литературе (5 ч) 

 

Урок 11. «Россия, Русь! Храни себя, храни!»  

(Тема татаро-монгольского нашествия и образ земли Русской.)  

Урок 12. «За край свой насмерть стой». (Образ Евпатия Коловрата.)  

Урок 13. «Солнце земли Русской». (Образ Александра Невского.)  

Урок 14. «Поле русской славы». 

(Образ Куликова поля в русской словесности и святой князь Дмитрий Донской.)  

Урок 15. «Преподобный Сергий Радонежский – молитвенник и заступник земли 

Русской».  

 

2.  Уроки доброты русской словесности (20 ч) 

Рождественские и святочные рассказы: особенности жанра (5 ч) 

 

Урок 16. «Чем пахнет Рождество».  

(Образ Рождества в рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Серебряная метель».)  

Урок 17. Чудо милосердия. Святочный рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор».  

Урок 18. Чудо прощения.  

Рождественская повесть Л. Чарской «Записки маленькой гимназистки».  

Урок 19. Жизнь как Дар: сказки Л. Чарской  

«Живая перчатка» и «Три слезинки королевны».  

Урок 20. «Ложное и истинное счастье».  

Сказки Лидии Чарской «Живая перчатка», «Три слезинки королевны», «Подарок феи».  

 

 

Образ отечества и русский характер в творчестве В. И. Даля (4 ч) 

Урок 21.  «Что такое Отчизна?» (Творчество В. И. Даля.)  



Урок 22.  «Живут у нас на земле Правда да Кривда».  

Урок 23. «Русский характер».  

 (Изображение русского характера в рассказах В. И. Даля.)  

Урок 24.  «Что такое совесть?» 

 

Нравственный мир ребенка (11 ч) 
Урок 25. «Для пользы других» (Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».) 

Урок 26. Подвиг детской души в рассказе Н. Г. Гарина-Михайловского  

«Тёма и Жучка».  

Урок 27. Испытание души (Н. Г. Гарин-Михайловский. «Первое испытание»).  

Урок 28. «Для чего живет человек?» Рассказ В. М. Гаршина «Сказка о жабе и розе».  

Уроки 29 –30. Прервать цепочку зла. Рассказы В. А. Солоухина «Ножичек с костяной    

ручкой», «Мститель», «Закон набата».  

Урок 31. «Исцеление души». Рассказ Б. Екимова «Ночь исцеления».  

Урок 32. «Светлый праздник».  

      Уроки 33 –34. «Образ Родины моей»: память о «земле отцов». 

      Урок 35. Итоговый урок. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

  эвристические беседы; 

  практикумы по анализу текста;  

  творческие мастерские; 

  контрольная работа; 

  самостоятельная работа; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос; 

  мультимедийная презентация; 

  тестирование 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в 

электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы 

Интернета. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 
СЛОВО И КНИГА как ценностные категории древнерусской 

словесности 
15ч 

2 УРОКИ ДОБРОТЫ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 20ч 

 ИТОГО: 35ч 

 

Творческая работа - 2 

 Проект - 1 

 Викторина - 1 

 Тест - 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с 

разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации 

российского образования и Национальной доктриной российского образования была 

утверждена в Калининградской области концепция регионального компонента, суть 

которой заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-

исторической традиции. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса Живое слово в 6 классе являются: 

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 

 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

 нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, 

помощь учащимся в национальной идентификации; 

 формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников; 

 

К концу учебного года шестиклассники должны знать и уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решения общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 привлекать критическую статью для интерпретации художественного произведения; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, и различать 

индивидуальные особенности в пределах общего жанра; 

 осмысливать художественную деталь, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 

3. Содержание  учебного курса Живое слово 6 класс     



(34  ч, 1 ч в неделю) 

 

Программа 6 класса включает 2 раздела: 

I.   Ценностное пространство древнерусской книжности 

II. Уроки доброты русской словесности 

 

Ценностное пространство древнерусской книжности (15 ч.) 

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.  

  Уроки доброты русской словесности (20 ч.) 

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 вины в 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 свой 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.)  

Главные слова русской словесности: итоги курса «Живое слово» 5-6 классы. Основные 

ценности русской культуры. Духовно-нравственное содержание ценностных категорий 

(вспомнить сюжеты, основанные на этих категориях): БЛАГО, ДОБРО, РАДОСТЬ, МИР, 

ЛЮБОВЬ, МИЛОСТЬ, СОВЕСТЬ, ОТЕЧЕСТВО, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ,  и др.  

 

1. Ценностное пространство древнерусской книжности (15 ч): 

 

СЛОВО и КНИГА как ценностные категории древнерусской словесности (8 ч) 

Урок 1, вводный. «В начале было Слово…» 

Урок 2. Книга книг (роль Библии в русской словесности). 

Урок 3. На каком языке говорит Библия.  

Урок 4. Евангельское слово.  

Урок 5. Славян просветители. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.  

Урок 6. «Аз буки веди». О красоте и смысле славянской азбуки. 

Урок 7. Книжный свет. О роли книги в Древней Руси.  

Урок 8. «Молнии слов светозарных». О красоте церковнославянского языка.  

 

Древнерусская летопись о начале земли Русской (2 ч) 

Урок 9. Летопись земли Русской и первый ее летописец – преподобный Нестор.  

Урок 10. «Это Бог вас, братия, собрал». (Древнерусская литература о создании Киево-

Печерского монастыря и его основателях – преподобных Антонии и Феодосии.)  

 

Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в древнерусской литературе (5 ч) 
Урок 11. «Россия, Русь! Храни себя, храни!»  

(Тема татаро-монгольского нашествия и образ земли Русской).  

Урок 12. «За край свой насмерть стой» (Образ Евпатия Коловрата). 

Урок 13. «Солнце земли Русской» (Образ Александра Невского.)  

Урок 14. «Поле русской славы» 

(Образ Куликова поля в русской словесности и святой князь Дмитрий Донской). 

Урок 15. «Преподобный Сергий Радонежский – молитвенник и заступник земли 

Русской».  

 

 



2.  Уроки доброты русской словесности (20 ч) 

Рождественские и святочные рассказы: особенности жанра (5 ч) 

 

Урок 16. «Чем пахнет Рождество» 

(Образ Рождества в рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Серебряная метель»). 

Урок 17. Чудо милосердия. Святочный рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор».  

Урок 18. Чудо прощения. Рождественская повесть Л. Чарской «Записки маленькой    

гимназистки».  

Урок 19. Жизнь как Дар: сказки Л. Чарской «Живая перчатка» и «Три слезинки 

королевны».  

Урок 20. «Ложное и истинное счастье». Сказки Лидии Чарской «Живая перчатка», 

«Три слезинки королевны», «Подарок феи».  

 

 

Образ отечества и русский характер в творчестве В. И. Даля (4 ч) 

Урок 21.  «Что такое Отчизна?» (Творчество В. И. Даля).  

Урок 22.  «Живут у нас на земле Правда да Кривда».  

Урок 23. «Русский характер». Изображение русского характера в рассказах 

В. И. Даля. 

Урок 24.  «Что такое совесть?» 

 

Нравственный мир ребенка (11 ч) 
Урок 25. «Для пользы других». Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

Урок 26. Подвиг детской души в рассказе Н. Г. Гарина-Михайловского  

«Тёма и Жучка».  

Урок 27. Испытание души. Н. Г. Гарин-Михайловский «Первое испытание».  

Урок 28. «Для чего живет человек?» Рассказ В. М. Гаршина «Сказка о жабе и розе».  

Уроки 29 –30. Прервать цепочку зла. Рассказы В. А. Солоухина «Ножичек с костяной    

ручкой», «Мститель», «Закон набата».  

Урок 31. «Исцеление души». Рассказ Б. Екимова «Ночь исцеления».  

Урок 32. «Светлый праздник». Рассказ В.А. Никифорова-Волгина «Светлая заутреня». 

      Уроки 33 –34. «Образ Родины моей»: память о «земле отцов». 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

  эвристические беседы; 

  практикумы по анализу текста;  

  творческие мастерские; 

  контрольная работа; 

  самостоятельная работа; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос; 

  мультимедийная презентация; 

  тестирование 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
29.11.2022 12:06 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


