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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по региональному курсу «Живое слово» для 7 класса составлена в 
соответствии с разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией 
модернизации российского образования и Национальной доктриной российского 
образования. Концепция регионального компонента была утверждена в Калининградской 
области, суть которой заключается в углубленном изучении российской национальной 
культурно-исторической традиции (Приказ Министерства образования Правительства 
Калининградской области от 18.08.2011 № 495/1«Об утверждении регионального базисного 
учебного плана в Калининградской области в 2012/2013 учебном году»). 
       Главным в построении курса русской словесности «Живое слово» является принцип 
историзма, позволяющий рассматривать произведения в историко-культурном контексте 
каждого периода с учетом всех его составляющих: веры, уклада жизни, системы духовно-
нравственных ценностей, особенностей национального мироощущения, выразившегося в 
особом характере поэтики произведений. 
Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) 
Цели: 

 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; 

Задачи: 
 - чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателей и поэтов, 

произведений древнерусской литературы и устного народного творчества, 
отвечающих целям курса; 

 - раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, нравственных и культурно-
исторических ценностей, отраженных в этих произведениях; 

 - создание у подростков устойчивого представления о русском национальном 
характере; 

 анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского 
человека в произведениях курса; 

 - анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Знать:  

 традиции и ценности русской национальной культуры, истории, быта; 
 прошлое своего народа, восстановление исторической памяти. 

 
Уметь приобрести такие важные качества, как: 

 чувство собственной ценности; 
 уверенность в поддержке; 
 доверие к оценке, отношениям, чувствам (школьник готов высказать свое мнение по 

разным вопросам); 
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 способность к сопереживанию; 
 способность к сотрудничеству. 

 
                                         Содержание 

Грех и его искупление как духовно-нравственная коллизия 
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 
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. 
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.  
Г.Одоевский «Город без имени» 
В.Сергиенко «До свиданья, овраг» 
Р.Л.Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 
Толкиен «Лист кисти Ниггля» 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

                                                        

Дата 
проведения 

№ п\п Содержание учебного 
материала 

К-во 
часов 

План Факт 

     

                         1 цикл    

1-3. Путь раскаяния в традиции 
святочного рассказа Ч. Диккенса 
«Рождественская песнь в прозе» 

3ч.   

     

4-6. Путь раскаяния в традиции 
святочного рассказа в рассказе С. 
А.Абрамова «Выше радуги» 

3ч.   

                        2 цикл    

7-8. А. Алексин «Чехарда» 2ч.   

9-11. А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» 

3ч.   

                        3 цикл    

12-14. Г. Уэллс «Дверь в стене» 3ч.   

15-17. В. К.Железняков «Чучело» 3ч.   

                       4 цикл    
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18-21. Э. Т.А. Гофман «Фалунские 
рудники». История падения души 
человеческой. 

4ч.   

22-24. П. П.Бажов «Горный мастер» 3ч.   

                      5 цикл    

25-27. А. фон Шамиссо «Необычайные 
приключения Петера Шлемилля». 

3ч. 
  

28-29. Одоевский В. Ф. «Город без 
имени» 

2ч. 
  

30-31. Сергиенко К. К. «До свидания, 
овраг». 

2ч. 
  

                     6 цикл    

32. Р. Л.Стивенсон «Странная история 
доктора Джекла и мистера Хайда» 

1ч. 
  

33-35 Толкиен «Лист кисти Ниггля» 3ч.   

     

 Итого:  35часов 
Литература: 

1. Бычков В. В. Эстетика Древней Руси. М., 1998. 
2. Верещагин Е. М. Христианская книжность Древней Руси. М., 1996. 
3. Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Репр. Вильнюс, 1991. 
4. Грихин В.А. История древнерусской литературы XI–XIII вв.: Методические указания. 

М., 1987. 
 
 


