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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по курсу «Живое слово» представляет собой  базовый ориентиру-

ющий материал по курсу русской литературы в 8 классе, призванный служить учите-

лю-словеснику основой для работы над произведениями русской литературы, транс-

лирующими безусловные национальные культурно-исторические и духовно-

нравственные ценности. 

 В современных программах просматривается тенденция сокращения часов русской 

литературы, состав произведений русской классики уменьшается, недостаточно пред-

ставлена древнерусская литература, современная проза и поэзия, отражающие духов-

но-нравственный поиск, фольклорные произведения, хранящие представления народа 

о жизни, мироустройстве, добре и зле. Поэтому введение регионального компонента 

по литературе современно и актуально. 

Методологическим основанием представленного курса являются идеи возрождения 

русского национального сознания (В.Ю.Троицкий), духовного постижения бытия 

(М.Г.Коган, М.М.Дунаев), духовно-патриотического отношения к человеку 

(И.А.Ильин), личностно-духовного отношения к знанию (Б.Рассел), а также личност-

но-ориентированные технологии. 

Весь курс рассчитан на 4 года обучения. В 8 классе 35 часов (1час в неделю). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога;  

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.,  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 



литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и ин-

теллектуального осмысления. 

Предметные результаты: 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать своё досуговое чтение 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 

3. Содержание  учебного курса «Живое слово» 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю)  

 

 Урок вводный: Живое слово Псалтири  и русская литература (1 ч.) 

 

I РАЗДЕЛ. 

 

ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ - ПОЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ (6 ч.) 

 

 От своеволия к смирению. Путь князя Игоря в «Слове о полку Игореве».  

 А.С. Пушкин  «Капитанская дочка»: идея воли и смирения. 

 Идея смирения в произведениях Лескова.  «Лев старца Герасима».  

 Образ смирения в рассказе И. С. Тургенева «Живые мощи».  

 Е. Шварц. «Два брата». 

 О. Уайльд. «Звездный мальчик» - Идея гордости и проблема красоты.  

 Д. Р.Р. Толкин  «Властелин колец»   

 

II РАЗДЕЛ 

 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ ( 6 ч.) 

 

 Н. П. Вагнер. «Счастье».  

 



 Н. П. Вагнер. «Чудный мальчик»  

 И.А. Грин  «Зеленая лампа»   

 В. Крапивин. «Звезды под дождем».  

 Рождественская тема: 

 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и Г.-Х. Андерсен «Девочка со 

спичками».  

 – изучение рождественского сценария, или тема урока на усмотрение учителя (ре-

зервный урок) 

 

 

III РАЗДЕЛ 

 

О ЛЮБВИ: ГРАНИ КРАСОТЫ И ПУТЬ К СЧАСТЬЮ (8 ч.) 

 

 (2-я неделя января, Святки) Предлагаются варианты по выбору учителя:  

 Постановка рождественского спектакля, подготовленного за каникулы (по выбору 

учителя) 

 Тема урока: Святочные рассказы Н. Лескова – «Зверь» и «Жемчужное ожерелье». 

 «Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка»,  О. Уайльд «Соловей и ро-

за» 

 Путь к счастью: А. С. Пушкин «Метель», «Капитанская дочка» (мотив благослове-

ния).  

 Поэзия влюбленности: И. С. Шмелев, глава из романа «Лето Господне» «Петров-

ками»  и рассказ В. Солоухина «Кувшинка».  

 «Любовь никогда не перестает»: Н. Гоголь «Старосветские помещики» и В. Шук-

шин «Одни».  

 Семья – ковчег любви и спасения: о - святых страстотерпцах Николае II  и его се-

мье, их любви, подвиге святости и нашей истории (на документальной основе: вос-

поминания, дневники, переписка) 

 

Раздел IV. 

ВЕРНОСТЬ, МУЖЕСТВО И ГОТОВНОСТЬ К ПОДВИГУ (6 ч.) 

 

 Что значит быть человеком? Е. Шварц «Убить Дракона» 

 Писатели западноевропейской литературы о войне. Эрих Мария Ремарк «На Запад-

ном фронте без перемен» (гл. I, VI, XI, XII), Генрих Белль «Где ты был, Адам» (гл.: 

I, III, IX) 

 Война и человек: русская литература о смысле войны, о подвиге и верности.  

 (отрывки из произведений Л.Н.  Толстого «Война и мир» , В. Кондратьева «Саш-

ка», повестей Ю. Бондарева «Горячий снег» (по выбору учителя). Рассказ А. Сол-

женицына «Желябугские выселки».  Рассказы о чеченской войне: А. Борзенко 

«Пасха», В. Шурыгин «Снискали бессмертие»//Рассказы о чеченской войне. М., 

«Ковчег», 2005.) 



 Война в русской поэзии и песне. 

 

РАЗДЕЛ V.  (5 ч.) 

 

ПРОБЛЕМА ВЕРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 

 К. - С. Льюис. Хроники Нарнии  («Племянник чародея»; «Лев, колдунья и платяной 

шкаф», «Серебряное кресло», «Повелитель зари»).  

 Проблема веры и неверия в рассказе О.де Бальзака «Обедня безбожника». 

 «Уверенность в невидимом» (апостол Павел): Н. С. Лесков. «Христос в гостях у 

мужика» и  И. С. Тургенев «Христос».  

 «Духовной жаждою томим…»: Духовная лирика  русских поэтов. 

 

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; 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по курсу «Живое слово» представляет собой  базовый 

ориентирующий материал по курсу русской литературы в 8 классе, призванный 

служить учителю-словеснику основой для работы над произведениями русской 

литературы, транслирующими безусловные национальные культурно-исторические и 

духовно-нравственные ценности. 

 В современных программах просматривается тенденция сокращения часов русской 

литературы, состав произведений русской классики уменьшается, недостаточно 

представлена древнерусская литература, современная проза и поэзия, отражающие 

духовно-нравственный поиск, фольклорные произведения, хранящие представления 

народа о жизни, мироустройстве, добре и зле. Поэтому введение регионального 

компонента по литературе современно и актуально. 

Методологическим основанием представленного курса являются идеи возрождения 

русского национального сознания (В.Ю.Троицкий), духовного постижения бытия 

(М.Г.Коган, М.М.Дунаев), духовно-патриотического отношения к человеку 

(И.А.Ильин), личностно-духовного отношения к знанию (Б.Рассел), а также 

личностно-ориентированные технологии. 

Весь курс рассчитан на 4 года обучения. В 8 классе 35 часов (1час в неделю). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.,  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 



в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты: 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 

3. Содержание  учебного курса «Живое слово» 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю)  

 

 Урок вводный: Живое слово Псалтири  и русская литература (1 ч.) 

 

I РАЗДЕЛ. 

 

ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ - ПОЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (6 ч.) 

 

 От своеволия к смирению. Путь князя Игоря в «Слове о полку Игореве».  

 А.С. Пушкин  «Капитанская дочка»: идея воли и смирения. 

 Идея смирения в произведениях Лескова.  «Лев старца Герасима».  

 Образ смирения в рассказе И. С. Тургенева «Живые мощи».  

 Е. Шварц. «Два брата». 

 О. Уайльд. «Звездный мальчик» - Идея гордости и проблема красоты.  

 Д. Р.Р. Толкин  «Властелин колец»   

 

II РАЗДЕЛ 

 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ ( 6 ч.) 

 

 Н. П. Вагнер. «Счастье».  

 



 Н. П. Вагнер. «Чудный мальчик»  

 И.А. Грин  «Зеленая лампа»   

 В. Крапивин. «Звезды под дождем».  

 Рождественская тема: 

 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и Г.-Х. Андерсен «Девочка со 

спичками».  

 – изучение рождественского сценария, или тема урока на усмотрение учителя 

(резервный урок 

 

III РАЗДЕЛ 

 

О ЛЮБВИ: ГРАНИ КРАСОТЫ И ПУТЬ К СЧАСТЬЮ (8 ч.) 

 

 (2-я неделя января, Святки) Предлагаются варианты по выбору учителя:  

 Постановка рождественского спектакля, подготовленного за каникулы (по выбору 

учителя) 

 Тема урока: Святочные рассказы Н. Лескова – «Зверь» и «Жемчужное ожерелье». 

 «Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка»,  О. Уайльд «Соловей и 

роза» 

 Путь к счастью: А. С. Пушкин «Метель», «Капитанская дочка» (мотив 

благословения).  

 Поэзия влюбленности: И. С. Шмелев, глава из романа «Лето Господне» 

«Петровками»  и рассказ В. Солоухина «Кувшинка».  

 «Любовь никогда не перестает»: Н. Гоголь «Старосветские помещики» и В. 

Шукшин «Одни».  

 Семья – ковчег любви и спасения: о - святых страстотерпцах Николае II  и его 

семье, их любви, подвиге святости и нашей истории (на документальной основе: 

воспоминания, дневники, переписка) 

 

Раздел IV. 

ВЕРНОСТЬ, МУЖЕСТВО И ГОТОВНОСТЬ К ПОДВИГУ (6 ч.) 

 

 Что значит быть человеком? Е. Шварц «Убить Дракона» 

 Писатели западноевропейской литературы о войне. Эрих Мария Ремарк «На 

Западном фронте без перемен» (гл. I, VI, XI, XII), Генрих Белль «Где ты был, 

Адам» (гл.: I, III, IX) 

 Война и человек: русская литература о смысле войны, о подвиге и верности.  

 (отрывки из произведений Л.Н.  Толстого «Война и мир» , В. Кондратьева 

«Сашка», повестей Ю. Бондарева «Горячий снег» (по выбору учителя). Рассказ А. 

Солженицына «Желябугские выселки».  Рассказы о чеченской войне: А. Борзенко 

«Пасха», В. Шурыгин «Снискали бессмертие»//Рассказы о чеченской войне. М., 

«Ковчег», 2005.) 

 Война в русской поэзии и песне. 



 

РАЗДЕЛ V.  (5 ч.) 

 

ПРОБЛЕМА ВЕРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 

 К. - С. Льюис. Хроники Нарнии  («Племянник чародея»; «Лев, колдунья и платяной 

шкаф», «Серебряное кресло», «Повелитель зари»).  

 Проблема веры и неверия в рассказе О.де Бальзака «Обедня безбожника». 

 «Уверенность в невидимом» (апостол Павел): Н. С. Лесков. «Христос в гостях у 

мужика» и  И. С. Тургенев «Христос».  

 «Духовной жаждою томим…»: Духовная лирика  русских поэтов. 

 

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; 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Живое слово» 

 

№ Тема Часов 

1  I РАЗДЕЛ.   ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ - ПОЛЯРНЫЕ 

КАТЕГОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

10 

2 II РАЗДЕЛ    ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ  6 

3 III РАЗДЕЛ    О ЛЮБВИ: ГРАНИ КРАСОТЫ И ПУТЬ К 

СЧАСТЬЮ  

8 

4 Раздел IV.   ВЕРНОСТЬ, МУЖЕСТВО И ГОТОВНОСТЬ К 

ПОДВИГУ  

5 

5 РАЗДЕЛ V.  ПРОБЛЕМА ВЕРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX 

ВЕКОВ 

6 

 
Итого 35 

 



 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература. Живое слово» для 8 

класса основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.), на основе 

Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих 

по курсу регионального компонента «Русская словесность». Курс «Живое слово» 

является составной частью проекта регионального компонента. 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. «Живое слово: хрестоматия по курсу 

регионального компонента: Русская словесность. / [Сост. Л.Г. Дорофеева]. – К.: ООО 

Новые электронные технологии», 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом. 

Тематическое планирование по Живому слову для 8-го класса составлено 

с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 



ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты курса 

Предметные результаты 

● понимание ключевых нравственных проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

● понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

● приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

● формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

● понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

● понимание русского слова в его эстетической функции. 

Личностные результаты 

● осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело- 

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной и самим собой; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотиваций к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

● формирование целостного мировоззрения, учитывающего религиозное, 

духовное многообразие современного мира; 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

● умение структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

● умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

● умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 
3. Содержание учебного курса «Живое слово» 8 класс 

(35 ч., 1 часа в неделю) 

Гордость и смирение-полярные категории европейской культуры 

Гордость и смирение как духовные и нравственные категории в христианском 

осмыслении. Гордость как страсть к самоутверждению и причина одиночества. 

Что такое счастье? 

Счастье как внутреннее состояние души человека ( «Се бо царствие Божие внутрь 

вас есть» (Лк. 17, 21).). Счастье как блаженство. Счастье как свобода от внутренних 

страстей, как состояние внутреннего мира 

О любви: грани красоты и путь к счастью 

Значение категории любви в духовном пространстве христианской цивилизации. 

Грани прекрасного в любви: дружба, привязанность, жертвенность. Любовь и семья. 



Любовь как духовная связь с высшим творческим началом мироздания. 

Верность, мужество и готовность к подвигу 

Лишь следуя закону совести, можно преодолеть зло в себе и в мире. Единственная 

возможность стать Человеком – убить Дракона в себе. 

Проблема веры в литературе XIX-XX в. 

Вера как врожденная потребность человека в истине, добре и красоте. Вера как 

уверенность в невидимом, духовном источнике реальности. Проблема веры и знания как 

полярных аксиологических и философских категорий европейской культуры. Вера как 

нравственная категория. Понятия «силы веры» и «провидения». 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

● Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

● Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 
Учебно-тематический план курса «Литература. Живое слово» 

8 класс 
 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Гордость и смирение - полярные категории европейской 

культуры 

10 

2 Что такое счастье? 6 

3 О любви: грани красоты и путь к счастью 8 

4 Верность, мужество и готовность к подвигу 6 

5 Проблема веры в литературе XIX-XX в. 5 

Итого  35 



 





Пояснительная записка 

 
1. Статус программы 

Рабочая программа по курсу «Живое слово» представляет собой базовый ориентиру- 

ющий материал по курсу русской литературы в 8 классе, призванный служить учите- 

лю-словеснику основой для работы над произведениями русской литературы, транс- 

лирующими безусловные национальные культурроьлно-исторические и духовно- 

нравственные ценности. 

В современных программах просматривается тенденция сокращения часов русской 

литературы, состав произведений русской классики уменьшается, недостаточно пред- 

ставлена древнерусская литература, современная проза и поэзия, отражающие духов- 

но-нравственный поиск, фольклорные произведения, хранящие представления народа 

о жизни, мироустройстве, добре и зле. Поэтому введение регионального компонента 

по литературе современно и актуально. 

Методологическим основанием представленного курса являются идеи возрождения 

русского национального сознания (В.Ю.Троицкий), духовного постижения бытия 

(М.Г.Коган, М.М.Дунаев), духовно-патриотического отношения к человеку 

(И.А.Ильин), личностно-духовного отношения к знанию (Б.Рассел), а также личност- 

но-ориентированные технологии. 

Весь курс рассчитан на 4 года обучения. В 8 классе 35 часов (1час в неделю). 

 

Тематическое планирование по Живому слову для 8-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз- 

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа- 

лога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 



российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, от- 

ражающие разные этнокультурные традиции; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само- 

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве 

 
Метапредметные результаты: 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по- 

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин- 

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин- 

теллектуального осмысления. 

Предметные результаты: 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку- 

сом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания анали- 

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со- 

знательно планировать своё досуговое чтение 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен- 

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув- 

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 
3. Содержание учебного курса «Живое слово». 8 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 
 Урок вводный: Живое слово Псалтири и русская литература (1 ч.) 

 
I РАЗДЕЛ. 

 
ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ - ПОЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬ- 

ТУРЫ (6 ч.) 

 
 От своеволия к смирению. Путь князя Игоря в «Слове о полку Игореве». 

 2 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: идея воли и смирения. 

 Идея смирения в произведениях Лескова. «Лев старца Герасима». 

 Образ смирения в рассказе И. С. Тургенева «Живые мощи». 



 Е. Шварц. «Два брата». 

 О. Уайльд. «Звездный мальчик» - Идея гордости и проблема красоты. 

 №1 Д. Р.Р. Толкин  «Властелин колец» 

 
II РАЗДЕЛ 

 
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ ( 6 ч.) 

 
 Н. П. Вагнер. «Счастье». 

 Н. П. Вагнер. «Чудный мальчик» 

 И.А. Грин «Зеленая лампа» 

 В. Крапивин. «Звезды под дождем». 

 Рождественская тема: 

 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и Г.-Х. Андерсен «Девочка со 

спичками». 

 – изучение рождественского сценария, или тема урока на усмотрение учителя (ре- 

зервный урок) 

 

 
III РАЗДЕЛ 

 
О ЛЮБВИ: ГРАНИ КРАСОТЫ И ПУТЬ К СЧАСТЬЮ (8 ч.) 

 
 (2-я неделя января, Святки) Предлагаются варианты по выбору учителя: 

 Постановка рождественского спектакля, подготовленного за каникулы (по выбору 

учителя) 

 3 Тема урока: Святочные рассказы Н. Лескова – «Зверь» и «Жемчужное ожерелье». 

 «Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка», О. Уайльд «Соловей и ро- 

за» 

 4 Путь к счастью: А. С. Пушкин «Метель», «Капитанская дочка» (мотив благосло- 

вения). 

 Поэзия влюбленности: И. С. Шмелев, глава из романа «Лето Господне» «Петров- 

ками» и рассказ В. Солоухина «Кувшинка». 

 «Любовь никогда не перестает»: Н. Гоголь «Старосветские помещики» и В. Шук- 

шин «Одни». 

 Семья – ковчег любви и спасения: о - святых страстотерпцах Николае II и его се- 

мье, их любви, подвиге святости и нашей истории (на документальной основе: вос- 

поминания, дневники, переписка) 

 
Раздел IV. 

ВЕРНОСТЬ, МУЖЕСТВО И ГОТОВНОСТЬ К ПОДВИГУ (6 ч.) 

 
 Что значит быть человеком? Е. Шварц «Убить Дракона» 

 5 Писатели западноевропейской литературы о войне. Эрих Мария Ремарк «На 

Западном фронте без перемен» (гл. I, VI, XI, XII), Генрих Белль «Где ты был, 

Адам» (гл.: I, III, IX) 



«Пасха», В. Шурыгин «Снискали бессмертие»//Рассказы о чеченской войне. М., 

«Ковчег», 2005.) 

 7 Война в русской поэзии и песне. 

 
РАЗДЕЛ V. (5 ч.) 

 
ПРОБЛЕМА ВЕРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 
 К. - С. Льюис. Хроники Нарнии («Племянник чародея»; «Лев, колдунья и платяной 

шкаф», «Серебряное кресло», «Повелитель зари»). 

 Проблема веры и неверия в рассказе О.де Бальзака «Обедня безбожника». 

 «Уверенность в невидимом» (апостол Павел): Н. С. Лесков. «Христос в гостях у 

мужика» и И. С. Тургенев «Христос». 

 8 «Духовной жаждою томим…»: Духовная лирика русских поэтов. 

 
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; 
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