
Аннотация к рабочим программам по «Живому слову» 

 

Нормативная база и УМК 
Рабочая программа по живому слову составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 года №1089 (для 

классов, обучающихся по ФкГОС); 

 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»).  

 Приказом № 685/1 от 30.07.2015 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году» 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 
 - 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. 

 

Количество часов 
Данная программа предназначена для изучения «Живого слова» в 6-9 классе 

основной общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

6 35 

7 35 



8 35 

 

Основные разделы курса: 

 Программа 6 класса включает 2 раздела.  
1. Ценностное пространство древнерусской книжности. 

2. Уроки доброты русской словесности.  

 Программа 7 класса включает 4 раздела. 
1. Грех и его искупление как духовно-нравственная коллизия. 

2. Проблема истины и лжи в нравственном пространстве человечества. 

3. Соблазн и его преодоление. Структура соблазна. Проблема духовно-

волевой стойкости. 

4. Будущая судьба человечества. Человек ожидаемый и человек реальный. 

Проблема идеального образа человека и способности его обрести. 

 Программа 8 класса включает 3 раздела. 

1. История и литература. Историзм в произведениях литературы. 

2. Проблема взаимоотношений человека и государства в произведениях 

литературы. 

3. Война в произведениях литературы.  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения творческих работ 

(сочинения, эссе, отзывов, докладов, презентаций), различных видов чтения и 

пересказа. 

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год: в апреле-мае. 
 


