
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по литературе для 8-го класса составлена на основе ФГОС 

ООО, программы  для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы, под 

ред.  Б.А. Ланина. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014 год.  УМК Литература. 

Под ред. Ланина Б. А..М.: «Вентана-Граф», 2018 г. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литература» в соответствии с заявлениями родителей 

(законных представителей), обучающихся о выборе родного языка. 

 Содержание предмета «Родная русская литература», интегрированного в 

программу предмета «Литература» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» интегрирована в 

программу обязательного курса литературы.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Освоение содержания курса «Родная литература (на русском языке)»  направлено 

на решение важнейшей задачи современного образования - становление гармоничной 

личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

  Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

В программе представлены следующие разделы:  

1) Древнерусская литература.  

2) Русская литература XVIII в.  

3) Русская литература первой половины XIX в.  

4) Русская литература второй половины XIX в.  



5) Русская литература первой половины XX в.  

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Калининградской области. 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Родная русская литература», 

интегрированного в программу предмета «Литература» 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план ФГОС ООО МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда  предусматривает 

изучение литературы 2 часа в неделю в 8 классе, всего – 70 часов. 

Программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом. В соответствии с 

программой ФГОС представленная программа направлена на «формирование общей 

культуры. духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие, самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся», обеспечивает 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования, а также планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по курсу литературы. 

   В основной курс интегрирован внутришкольный модуль компонент «Живое 

слово» (35 часов) с целью формирования аксиологических и культурологических 

компетенций учащихся, усвоения национальной культурной традиции в ценностном ее 

аспекте, реализуя духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Цели   программы: 

 Воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению,  

 Приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой литературы; 

 Развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной 

литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, 

эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом 

самовыражении. 

Задачи программы: 

 сформировать  умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики произведений; совершенствовать навыки выразительного 

чтения; 

  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям  

литературы; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

пересказывать кратко, выборочно, полно. 



Успешное овладение программным материалом предполагает системно- 

деятельностный  подход к процессу обучения, формирование у учащихся 

читательской компетенции, потребности в чтении художественной литературы, 

развитие познавательной, информационной, коммуникативной компетенций.  
Предусматривается проведение образовательного процесса с использованием 

инновационных технологий и нетрадиционных типов урока. Это технологии проектного 

обучения, проблемного обучения, уровневой дифференциации на основе 

обязательных результатов. 

Механизм формирования ключевых компетенций предполагает следующие виды 

деятельности по освоению  содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий:  

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому совершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 



- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использования языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей  речи и жанров 

с учетом замысла, адреса и ситуации общения; 

- способность правильно, свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 Предметные результаты: 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

— только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

8  класс 

(70 часов) 

         1.  Введение (1ч.) 

 Литература в поисках героя 

  2.Классицизм  

 (5 часов) 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество -2 часа 

Для чтения и изучения 

 «Теория трёх штилей»  

Знакомиться с национальной самобытностью отечественного классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом. Выявлять в тексте произведений особенности поэтики жанра 

оды. Выразительно читать оды. Знакомиться с национальной самобытностью 

отечественного классицизма, его гражданским, патриотическим пафосом. Выявлять в 

тексте произведений особенности поэтики жанра оды. 

Ж.-Б. Мольер.  
Для чтения и изучения 

 «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии) (1 час) 

Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая 

прав и привилегий, и беднеющая аристократия. Комический характер господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их 

роль в развитии сюжета комедии 

 

 Для чтения и изучения 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. «Недоросль» (сцены из комедии) (2 часа)  

 Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия, «говорящие» имена 

и фамилии. Просветительская проблематика: понимание государственной службы как 

служения Отечеству, изображение бесправия крепостных крестьян. Тема воспитания 

в комедии. Приёмы создания комического эффекта. Речь героев как средство их 

характеристики. Современное звучание произведения  

        

                                                            3.Сентиментализм (5 часов) 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного 

сентиментализма, писатель, поэт, переводчик (1 час) 

Для чтения и изучения 

«Бедная Лиза» (2 часа) Сентиментализм как литературное направление, русский 

сентиментализм. Поэтика сентиментальной повести. «Естественный человек» и человек 

цивилизованный в повести. Сюжет и композиция повести, композиционная роль 

авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин): 

«психологический жест», речь героев, одушевление природы. 

 

А.И. Куприн. Жизнь и судьба.(1 час) 

Для чтения и бесед 

«Гранатовый браслет»  (1 час) Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль 

вставных новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения. 

Роль цветовой детали. Анализ эпизода 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

 

 

                                                                    4.Русская литература XIX века (38 часов) 
 



 

Вн чт. Поэты пушкинской поры. (1 час) 

Предшественники и современники А.С. Пушкина.       Обзор раздела и изучение одной из 

монографических тем (по выбору учителя) С е м е н к о  И .  М .  Поэты пушкинской 

поры. — М.: Худож. лит., 1970. — 295 с. (http://feb-web.ru/feb/batyush/critics/sem) 

Для чтения и изучения 

 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта.  

Для чтения и бесед 

 «Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя) 

( 1час)    
 Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство 

поэта: расширение жанровых рамок, разрушение  системы «трёх штилей». Тема 

поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической 

поэзии Державина, пластичность и конкретность образов 

 

 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. (1 час) 

 

Для чтения и изучения  

«Светлана»  Наизусть (отрывок) (1 час) 
Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. 

Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в описании переживаний главной 

героини. Создание романтического характера.  

 

К.Н. Батюшков. Жизнь и творчество поэта.(1 час) 

 Для чтения и изучения 

 «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по выбору учителя) 

Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. 

Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских элегиях: грусть, 

предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. 

Мотив мечты. Античные образы в стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония 

звучания и содержания.  

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор — 

обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова 

 

 Вн. чт. Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. (1 час). 

Для чтения и изучения 

«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Боратынского и её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. 

Образ отверженного героя.  

Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, 

высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и психологизм любовной 

лирики поэта.  

«Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». Утверждение 

поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте и гармонии. 

«Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. Жизнь и судьба ( 1 час) 

Для чтения и изучения 



«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар» Тема свободы в лирике 

А.С. Пушкина. 

Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические образы в 

пушкинской поэзии 20-х гг. 

Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг.(1 час) 

Для чтения и изучения 

«К ***», «На холмах Грузии…», «Я вас любил...» Жертвенность и благородство чувств 

лирического героя. «Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность 

стихотворений, их звуковая инструментовка. Анализ стихотворения 

Своеобразие любовной лирики поэта  

Для чтения и изучения 

     А.С.Пушкин 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»(1 час) 

Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта. 

 Наизусть стихотворение по выбору учащихся 

 

Для чтения и изучения 

«Капитанская дочка» (4 часа) 

Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об «историческом романе». Роль эпиграфа. 

Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в произведении. Историческая тема в творчестве 

А.С. Пушкина. Историческая основа повести. Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен 

дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об 

«историческом романе». Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в 

произведении.  

 

Р.р. Классное сочинение №1 по повести  « Капитанская дочка» (2 часа) 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. (1 час) 

Для чтения и изучения 

«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк» Драматическая судьба поэта в 

современном ему мире. Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский 

пафос и элегичность стихотворений. Особенности метафоры.  

    

 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», «И 

скучно, и грустно…» (1 час) Духовный мир лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Философская проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и Байрон. Размышления о 

собственной судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, 

мир маскарада и мир живых, искренних чувств. Трагическое одиночество лирического 

героя. Анализ стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«Из Гёте» (1 час) Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя 

и одиночества. Антитеза как основной художественный приём в лирике 

М.Ю. Лермонтова.  

«Прощай, немытая Россия…», «Родина» (1 час) Тема Родины в лирике Лермонтова. 

Противоречивость отношения к России. 

 

Р.р. Любимые стихи. Чтение наизусть любимых стихов М.Ю. Лермонтова (1 час) 

Для чтения и изучения 



«Мцыри»  (1 час) Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь в поэме 

Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и свободы и монастырь. 

Пейзаж как отражение души героя. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры 

и олицетворения 

«Мцыри» Наизусть (1 час) 

 

 

Для чтения и изучения 

Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. История создания комедии. «Ревизор» (1 час) 

 

Пьеса «Ревизор» (3 часа) Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. 

Нравы уездного города: смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой 

портрет чиновников. Образ Хлестакова. Приёмы создания комического. Сатира, юмор 

и ирония в произведении. Н.В. Гоголь о смехе.  

 

Классное сочинение №2 по комедии «Ревизор» (2 часа) 

 

Для чтения и изучения 

«Шинель» 

«Маленький человек» в русской литературе.  (1 час) 

 Трагическая судьба героя. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в 

повести. Роль фантастического финала. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич) 

 

Для чтения и изучения 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. «Бедные люди» (1 час) 

Для чтения и изучения 

Повесть «Бедные люди» (1 час) 

Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» в произведении 

Достоевского. Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода из 

одиночества. Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр. 

Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): 

традиции Гоголя в произведении Достоевского. Чем богаты «бедные» люди?  

 

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. (1 час) 

Для чтения и изучения 

«Записки охотника» (4 часа) 
 Понятие «цикл рассказов». История создания, основные темы. Мастерство Тургенева-

рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений Понятие «цикл рассказов».  

«Бирюк». Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское 

отношение к изображаемому. 

«Певцы». Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. 

Эмоциональность, взволнованность повествования.  

«Ася» 

 История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини: 

одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 

Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев. 

«Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; 

Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous») 

 

Вн.чт Русская критика о повести: споры о главных героях. (1 час)  

Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению №1 по творчеству И.С.Тургенева  



 

А.П. Чехов. Жизнь и судьба. (1 час) 

Для чтения и изучения 

 «Дом с мезонином»  
Рассказ «Попрыгунья» (2 час) История человеческой жизни как основа сюжета. 

Сопоставительный анализ  образов главных героинь. Ироническое и лирическое в 

рассказах 

Вн чт. Любимые рассказы А.П.Чехова (1 час) 

 

             5.Зарубежная литература (12 часов) 

Для чтения и изучения 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад») (2 часа) 

Р.Р.Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Особенности жанра и композиции 

произведения. Пороки человечества и наказание за них. Числовая символика 

Для чтения и изучения 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены) (2 часа) Тема любви и рока в трагедии. 

Эволюция образов Ромео и Джульетты. Особенности авторского повествования: 

сочетание поэзии и прозы, комических, трагических и лирических сцен. 

Сонеты (по выбору учителя) 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира 

Наизусть. (1 час) 
Для чтения и изучения 

 

И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты) (2 часа) Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство 

демонических сил в судьбу человека. Фауст и Мефистофель 

Для чтения и изучения 

 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец» (2 часа) В поисках добра 

и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни 

 

Для чтения и изучения 

У. Голдинг. «Повелитель мух» (2 часа) 

 

Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Дети, 

создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Порочный круг 

насилия в романе. Символический образ «повелителя мух». 

Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества.  

 

Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению №2 по зарубежной литературе (1 час) 
 

 6.Литература XX века (7 часов) 

 

Для чтения и изучения 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки) (2 часа)  

 Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества и 

счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя 

Для чтения и изучения 

В.А. Пьецух. «Прометейщина» (2 часа).  

 Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. Художественные 

особенности рассказа.  

Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе 



 

Вн чт. Любимые писатели XX века (2 час)  
 

 

Повторение и обобщение изученного материала в 8 классе  (1 час). Списки на лето 
 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Развитие речи 

 

Внеклассное 

чтение 

  Всего 

16 часов 

в том числе  

контрольные 

работы 

 

Введение.  1    

 Классицизм  

 

5    

                                                                

3.Сентиментализм 

5  1 анализ 

эпизода 

1 

                                                                     

Русская литература XIX века (38 часов) 
 

40 Дом 

сочин.-1 

Кл.соч-2 

2  анализа 

стихотворения 

3 

I    Зарубежная литература (12 часов) 

  

 

 

12  

дом.соч-

1 

 0 

6.Литература XX века 

 

7   2 

Итого     70 Кл-2 , 

дом-2 

3 6 

 

 

Внутрипредметный модуль 

Виды работ Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

 16 часов 5 часов 

Домашнее сочинение     

 

2  

Классное сочинение      

 

2  

Анализ стихотворений   

  

2  

Тексты наизусть 

 

5  



 

ЖИВОЕ СЛОВО 

8 класс 

35 часа 

Календарно-тематическое планирование 

 

I ПОЛУГОДИЕ  - 16 ЧАСОВ 

 

Урок № 1  Урок вводный: Живое слово Псалтири  и русская литература.  

(тексты: 1-й псалом и 50-й псалом – стихи из мировой поэзии-переложения псалмов) 

«Псалтирь – всем книгам книга», лучший учебник грамоты Древней Руси, 

создававший образ христианской картины мира и дававший глубокое представление о 

внутреннем мире человека. Псалтирь – «малая Библия», книга, соединившая в себе 

«совершеннейшее богословие и высочайшую поэзию». История Псалтири. Псалмы как 

вид духовной поэзии. Слово Псалтири. Совершенство и богатство выразительных средств 

церковно-славянского языка. Псалтирь о тайне творения и предназначения человека 

Основные ценностные категории  Псалтири: Премудрость, смирение, покаяние, вера,  

любовь, благодарность и др. Главная оппозиция – гордыни и смирения. Влияние Псалтири 

на русскую и европейскую духовную поэзию.  

I РАЗДЕЛ. 

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. Формы 

выражения гордости: самолюбие, тщеславие, обидчивость, эгоизм, презрение, 

самовозвышение, жажда власти и т.д.  Гордость как первоисточник зла во вселенной и 

душе человека, как причина личных и исторических трагедий в осмыслении  русской и 

европейской классической литературы. 

Смирение как высшая добродетель в христианской культуре и ценностная 

категория. Смирение как свойство души.  Черты смирения и формы его проявления. 

Смирение и проблема воли. Смирение как внутренняя сила. Смирение и любовь как 

неразрывные категории. Связь с ценностными категориями терпения, кротости, любви, 

самопожертвования и др. христианских добродетелей. Смирение и подвиг.   

 

Урок № 2.  От своеволия к смирению. Путь князя Игоря в «Слове о полку 

Игореве». Своеволие Игоря как проявление гордыни и причина трагедии. Плен 

внутренний (т.е. сильное желание славы, иначе сказать - страсть, которая затмила ум 

князя), и уже затем – плен внешний (пленение половцами). Идея покаяния и смирения 

перед волей Высшей (когда он возвращается домой по пути, который «Бог указывает»). 

Притча о Блудном сыне и путь князя Игоря. Смирение в «Слове» – это согласие с 

обстоятельствами, законом совести и Божьими законами, отказ от своей воли, от 

самоутверждения, гордыни – жизнь ради других, в данном случае, ради Земли Русской 

единой и нераздельной и ради любви к братьям и всем соплеменникам.  

 

Урок № 3  А.С. Пушкин  «Капитанская дочка»: идея воли и смирения. 

А.С. Пушкин восстановил связь русской литературы с древнерусской традицией. 

«Капитанская дочка» как идеальная русская повесть, содержащая в себе традиционные 

базовые ценности. Идея воли, своеволия и путь к смирению в повести: образ Гринева. 

Связь сюжетной линии Гринева с сюжетной линией князя Игоря в «Слове о полку 

Игореве»: притча о Блудном сыне как архетипическая основа сюжета. Патриархальные 



(или традиционные) ценности как идеальные в концепции автора. Противопоставление 

ценностям «нового дворянства» (образ Швабрина).  

Путь к смирению Гринева, принятие воли Божией – как стояние в истине, 

сопротивление злу силою духа и делом. Сила смирения – мужество героев. Мотивы 

нравственного выбора героя – христианская честь, совесть, и заповеди как законы 

духовной жизни. 

 

Урок №  4.  Идея смирения в произведениях Лескова.  «Лев старца Герасима» 

и «Дурачок». Смирение как высшая добродетель, как проявление святости человека. 

Смирение и любовь – неразрывность понятий. Житие преп. Герасима Иорданского и образ 

старца Герасима в рассказе Лескова. Идея гармонии отношений человека и природы и 

жизнь по евангельским заповедям. Чудо в житии и чудо в рассказе: усиление роли сердца 

и изображения внутреннего мира человека в рассказе.  

Образ Паньки в рассказе «Дурачок»: смирение как проявление жертвенной любви. 

Связь с житиями о юродивых. Тип праведника. 

 

Урок № 5 Образ смирения в рассказе И. С. Тургенева «Живые мощи». 

Проблема жизненных обстоятельств и отношения к ним человека. Образ русской 

женщины и проблема истинно-прекрасного национального характера. Сила воли и сила 

смирения в рассказе. Смирение и любовь к всему сотворенному Богом миру и к людям как 

нераздельные категории. Проблема смысла жизни в рассказе.  

 

Урок №  6  Е. Шварц. «Два брата».  Е. Шварц – писатель-сказочник 20 в. (Общая 

информация о писателе и его творчестве).   Идея братской любви в сказке «Два брата». 

Проблема преодоления эгоистической природы человека. Любовь,  смирение, 

жертвенность – связь этих нравственных категорий.  Образ семьи в сказке. Образ мудрого 

отца. Преображающая и побеждающая сила любви. Теплота и холод как  выражение 

духовного состояния героев. Связь сказки Шварца с творчеством Г.-Х. Андерсена, О. 

Уайльда и др. христианских писателей.  

 

Уроки №№ 7-8 О. Уайльд. «Звездный мальчик» - Идея гордости и проблема 

красоты. Проблема красоты в сказочном рассказе Уайльда. Красота как категория 

духовная, как выражением добра и любви. Проблема преодоления эгоистической природы 

человека. Сердце как центр личности, источник и добра и зла: образ каменного закрытого 

жестокого сердца, и  открытого, любящего других. Идея покаяния как  внутренней 

перемены и искупления. Выбор ценностей. Образная система: лес как выражение идеи 

образа героя, представлений писателя о мире, лежащем во зле. Идеи свободы и рабства в 

христианском осмыслении писателя. (Рабство и свобода как категории духовные, как 

состояние души,  -  либо зависимой от страстей, либо свободной от них: слова зайца: «я 

сделал то же, что и ты».) Проблема богатства истинного и ложного. Сострадание как 

проявление живой души и красоты. Образ зайца и идея благодарности. Преображение 

героя – внутреннее и внешнее.     Евангельские цитаты и аллюзии в рассказе Уайльда.       

 

 

Урок №  9-10 Д. Р.Р. Толкин  «Властелин колец»   
Проблема гибели цивилизации и ее причины. Цивилизация и духовные ценности. 

Главная идея писателя: Всезнание, Власть и могущество, технический прогресс, 

используемые ради личного самоутверждения разрушают культуру и цивилизацию. 

«Кольцо всевластья» как символ внешней власти. Проблема власти свободы.  «начало 

эпохи людей» -победа над соблазном внешней власти и обретение внутренней свободы. 

Система персонажей: лагерь добра и лагерь зла. Положительные герои: 

способность к духовному развитию, верность роду, стремление сохранить его наследие, 



его духовные и культурные традиции. Отрицательные персонажи: стремление к  личному 

самоутверждению,  жажда власти и богатства. 

 

II РАЗДЕЛ 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? 

Относительное и абсолютное в системе ценностей христианского миросозерцания. 

Абсолютное как совершенное состояние человека и мира. Относительное как 

противоестественное, условное, зыбкое состояние человечества. 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.  

Урок № 11  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. 

 

Урок №  12  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.  

 

Урок № 13  И.А. Грин  «Зеленая лампа»   
Столкновение двух жизненных позиций: эгоизм, презрение к людям и 

простодушие, беспомощность. «Игрушка из живого человека». Смена ролей 

«благодетель» - «нуждающийся в помощи» и ее внутренние причины. Гордыня, 

пресыщенность жизнью – путь к деградации личности. Настойчивость и 

целеустремленность как условия развития, в том числе духовного, личности. Идея 

великодушия, прощения, благородства чувств, мыслей, поступков. Зеленая лампа – 

символ веры в возможности человека, его стремление к исполнению мечты, символ 

преодоления и возрастания препятствиями, символ надежды. 

 

Урок №   14  В. Крапивин. «Звезды под дождем».  

Дети и взрослые -  проблема драматического непонимания. Польза и красота. Чудо 

красоты вселенной, открывающейся детскому сознанию и его воплощение как такового: 

образ мальчика – художника фантазии и воображения. Сходство с символическим 

образом Маленького принца Экзюпери. Проблема обиды, ее причины, специфические 

черты, способы преодоления. Счастье как со-участие, или понимание друг друга в любви. 

Чудо понимания и идея встречи с Человеком, понявшим мальчика. Свет и дождь – 

основные символы в рассказе.  

 

Рождественская тема: 

Урок № 15 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и Г.-Х. Андерсен 

«Девочка со спичками».  
Рождественская тема в литературе. Любовь Бога к человечеству как главный 

Смысл и идея праздника Рождества (Лик любви). Проблема зла и страданий в мире 

человеческом. Вечное и временное в рассказе. Смерть и бессмертие как спасение души. 



Заповеди блаженства: («блаженны кроткие… плачущие ныне…» как духовная основа 

сюжета.  

 

Урок № 16 – Варианты: 1. Изучение рождественского сценария – Хромова Е. 

«Музыкант. Рождественская сказка» (или по другой - выбору учителя), 2. Тема урока 

на усмотрение учителя (резервный урок) 

 

II ПОЛУГОДИЕ 

III РАЗДЕЛ 

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.  

 

Урок № 17 (2-я неделя января, Святки) Предлагаются варианты по выбору 

учителя:  

1. Постановка рождественского спектакля, подготовленного за каникулы  

2. Святочные рассказы Н. Лескова – «Зверь» (тема преображения, преодоления 

жестокости в герое) и «Жемчужное ожерелье»  (тема любви-семьи, и чуда, в основании 

которого лежит бескорыстие и чистота помыслов.) 

Идея любви, заключенная в празднике Рождества Христова: милости и милосердия, 

радости прощения и чуда, света взаимной любви и теплоты сердец, преображения 

человека, победившего в себе зло, участия в событии силы божественной любви. 

 

Урок №  18. «Любовь не ищет своего»: Г.-Х. Андерсен «Русалочка»,  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 истиная и мнимая. Себялюбие и эгоизм делают человека неспособным к 

любви. Критерий и цена истинной любви – жертвенность, самоотверженность, 

способность «отвергнуться 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. 

 

 Урок № 19-20.  Путь к счастью: А. С. Пушкин «Метель», «Капитанская 

дочка» (мотив благословения в сюжетной линии Маша-Гринев). Тема любви и семьи 

в творчестве Пушкина. Идея влюбленности по романтической схеме – и настоящей любви 

(или противопоставление игры в жизнь и реальной жизни). Мотив родительского 

благословения как основной в сюжетном развитии. Роль метели в сюжетном развитии. 

Метель как проявление хаоса в природе, вызванного своеволием героев, и одновременно 

как проявление Высшего промысла в судьбе героев. Идея смирения и покаяния в образе 

Маши и Бурмина как путь к счастью. Главный нравственный урок: важность 

родительского благословения, выстраивания жизни не по чужой схеме или новомодной 

идее, которую предлагает наше время как способ достижения счастья и безопасности 

(вроде «партнерства», или «пробного» брака,  или  семьи как юридического договора), а в 

соответствии с традиционными ценностями, т.е. вечными, неизменными – жертвенной 

любовью и смирением перед высшей волей. 

Мотив благословения в повести «Капитанская дочка» и сюжетное развитие линии 

Гринев-Маша. Образ Маши Мироновой – идеальной героини Пушкина. Воспитание 



героини, роль патриархальных (от слова отеческих ) ценностей. Смысл названия повести: 

утверждение в образе Маши – капитанской дочери – этих ценностей: долга, чести, любви, 

самопожертвования, жизни по воле Божьей и законам совести. Смирение Маши перед 

волей Бога как главная ее черта и основа силы духа, а также как основа всех ее поступков.  

Христианское смирение – путь к счастью: итог сюжетной линии Петр Гринев-Маша 

Миронова. 

 (можно ввести сравнение с сюжетами современной литературы – по выбору 

учителя) 

 

Урок № 21 Поэзия влюбленности: И. С. Шмелев, глава из романа «Лето 

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

Идея красоты мира, красоты чувства. Поиск героями в любви главного – полноты 

со-радования и со-участия в миротворении. Ценность чистоты помыслов, и целомудрия 

сердца. Радость переживания чувства взаимной любви и доверия, свобода от самолюбия и 

эгоистического взгляда на любимого человека – залог счастья (включить стихотворение 

по выбору учителя к данной теме) 

 

Урок № 22. «Любовь никогда не перестает»: Н. Гоголь «Старосветские 

помещики» и В. Шукшин «Одни». Красота семейной жизни пожилых людей. Верность 

и единство супружеста. Образ семьи разных эпох и разного жизненного уклада – при 

единстве традиционных ценностей. Мудрость и глубина понимания жизни. Счастье как 

состояние внутреннего мира и как плод терпения, смирения и любви. Любовь как победа 

(над смертью в «Старосветстких помещиках» и над душевной «глухотой» и косностью в 

рассказе В. Шукшина «Одни») 

 

Урок №  23-24    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) 

 

Идея семьи и смысл христианского брака – «приносить радость» (Александра 

Федоровна)». Основа семьи – любовь непрестанная, развивающаяся и углубляющаяся, 

вечная ценность христианского милосердия. Труд, чистота, снисходительность, 

жертвенность во главе с христианской любовью – залог вечного счастья. Плод истинной 

семейной любви – добрые дети. Главный воспитатель – любовь семейная. 

Семейные традиции великокняжеских и царских родов – идеал семейственности, 

основанной на любви и благородстве. 

 Традиции семейного воспитания и истории из детства Николая II (Ники) и 

Александры Федоровны (Алекс). Встреча, ожидание, счастливое вступление в брак. 

Начало и осознание семейной жизни в царской семье. Рождение и воспитание детей. 

Простота и глубина повседневной внутренней жизни. Отношение родителей и детей. 

Светская сторона жизни царской семьи. Служение своему народу. Благородство в 

простоте. Годы гонений и страданий. Расцветшая, созревшая семья и ее любовь– ковчег 

спасения и утешения в годину страданий. (Взрослые царские дочери; действие 

заложенных родителями принципов взаимоотношений в семье, основанных на 

христианской любви). Мученические венцы. Плоды раздумий и опыта жизни царской 

семьи сегодня. Главное: Христианская любовь (религия, самопожертвование и т.д.) – 

залог семейного счастья, счастливого воспитания детей, исполнения своего жизненного 

служения, перенесения земных скорбей и роста любви в вечность. 

 (Можно дать тему сочинения: Что я почерпнул из опыта жизни Царской семьи для 

понимания любви и построения в будущем моей семьи?) 

(Литература: 1. Царские дети: Сб. / Сост.: Н.К. Бонецкая – М., 2005.; 2. Миллер 

Л.П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Федоровна. – М.: 



Столица,1994; 3. Два дневника святой мученицы и страстотерпицы царицы Александры о 

значении семьи и семенной жизни. – М.: 2004). 

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

 ВЕРНОСТЬ, МУЖЕСТВО И ГОТОВНОСТЬ К ПОДВИГУ 

 

Урок №  25.  Е. Шварц «Убить Дракона» 
Что значит быть человеком? Как остаться человеком, будучи окруженным ложью и 

рабским идолопочитанием? Ситуации в жизни, которые становятся испытанием 

честности, совести, верности своему идеалу. 

Кто такой Ланцелот? Бродяга, влезающий в чужие дела, Дон Кихот, сражающийся 

с ветряными мельницами, наивный чудак, пытающийся изменить мир? Ланцелот – 

рыцарь, закон жизни которого – совесть, честь, достоинство, борьба со злом и ложью во 

всех ее обличьях, утверждение добра. Насколько оправдано творить добро тем, в ком нет 

благодарности, кто ответит на добро злом? 

Философия жизненного благополучия – ширма, скрывающая внутреннюю пустоту, 

бездуховность, ведущая к атрофии совести, уродству души. 

В чем корень человеческих проблем – во внешнем мире или в нас самих? 

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

возможность стать Человеком – убить Дракона в себе. 

 

. 

Урок №  26. Писатели западноевропейской литературы о войне. [Литературный 

материал: Отрывки из романов Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без 

перемен» (гл. I, VI, XI, XII), Генрих Белль «Где ты был, Адам»-(гл.: I, III, IX ). Можно 

по выбору один из текстов]. 

Проблема войны и гуманизма в романах. Бессмысленность и жесткость войны, в 

которой отсутствует идея защиты отечества. Книга Э. М. Ремарка о Первой Мировой 

войне, ее губительности для целого поколения. Антивоенная тематика и образы солдат. 

Описание состояния души, потерявшей в этой войне смысл жизни. Судьба и творчество 

писателя. 

Генрих Белль о кошмаре Второй Мировой войны и ее бессмысленности для 

Германии и всего мира. Эстетическая оценка писателем гуманизма и варварства, палачей 

и жертв. Разрушительность идеи  захватнической войны. Утверждение идеи 

противостояния такой войне как проявления величия человека. Судьба и творчество 

писателя. 

 

 

Урок №  27, 28, 29    Война и человек: русская литература о смысле войны, о 

подвиге и верности.  

[Литературный материал: отрывки из романа Л.Н.  Толстого «Война и мир» гл.: 21, 

31,32,33,38,39, В. Кондратьева «Сашка» (1 глава и далее - по выбору учителя), Ю. 

Бондарева «Горячий снег» ( сцены битвы 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.]. 

Традиция в изображении войны в русской литературе: идея защиты Отечества и 

жертвенного подвига. «Скрытая теплота патриотизма» (Л.Н. Толстой) как источник 

победы в отечественных войнах. Образы русских солдат и офицеров. Подвиг как 

самопожертвование.  



Осмысление истории и судьбы русских людей в рассказе А. Солженицына 

«Желябугские выселки». Теплота патриотизма. Горечь переживаний автора о судьбе 

России и русской деревни и любовь к людям. 

Тема современных войн в литературе. Документальность рассказов. Идея 

жертвенного служения, взаимной любви и братства. Вера как источник силы духа. Идея 

защиты отечества – не только в ее государственных, но одновременно нравственных и 

духовных границах. Смысл названия рассказов.   

 

Урок №  30. Война в русской поэзии и песне. 

[Литературный материал: 1. Лирика военных лет: М. Исаковский  «До свидания, 

города и хаты», «Песня солдата»,  А. Сурков  « Песня защитников Москвы»,  « Песня 

смелых»,  «В землянке», В.Лебедев- Кумач « Священная война»,  

В. Агатов « Темная ночь», К. Симонов « Жди меня», А. Фатьянов « Где же вы 

теперь, друзья – однополчане?» В. Соловьев - Седой « Алеша», К. Ваншенкин и др. 

2.: Авторская песня (или «песенная поэзия») о войне: Б. Окуджава, В. Высоцкий, 

Д. Сухарев и А. Берковский, А. Васин и др.] 

Война как трагедия и идея жертвенной защиты отчизны. Основные архетипы 

военной лирики: дом, Родина, любовь как сила,  побеждающая смерть. Образ русского 

солдата. Идея верности и образ верной жены, невесты, матери, друга. Сердечность, 

пронзительный лиризм, теплота любви и сострадания. 

(можно дать задание: 1. собрать семейные предания о войне, а теперь это может 

быть не только война Великая Отечественная, но и афганская, чеченская. 2. подобрать 

песни на военную тематику как литературные, авторские, так и народные) 

 

РАЗДЕЛ V. 

ПРОБЛЕМА ВЕРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВЕКОВ 

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».  

Урок № 31.  К. - С. Льюис. Хроники Нарнии  

[Литературный материал: «Племянник чародея»; «Лев, колдунья и платяной 

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

 

 «Хроники Нарнии» - книга для детей о законах духовной жизни, об ее истинах. 

Нарния – страна, где испытывается человек. Каждый шаг в этой стране, каждое 

слово полны значения, каждый поступок – испытание сердца, суд над собой. Пребывание 

в Нарнии – как встреча с Богом: из нее нельзя выйти неизменившимся.  

Образ Аслана, творца Нарнии – символический образ Бога. Жить по велениям 

Аслана трудно. Он не простой Лев и «не ручной Лев». Его дружбу надо заслужить. Он 

готов придти на помощь, но прежде сам человек должен выйти к нему на встречу, начать 

действовать сам. Он приходит, когда пожелает, - и все же желает, чтобы Его позвали. У 

Бога нет обязательств. У Него все- дар. И об этом говорит Аслан, отправляя детей в 

страну Колдуньи. 

Песня Аслана – сияющего золотого Льва - творца Нарнии – образ творения мира. 

Мир возникает в звуках прекрасной мелодии, образы которой отражают творческий 

замысел Создателя вселенной и земного мира. Мир творится как высокая поэзия. 

(«Племянник чародея») 

Идея избавления от зла и искупления: Для победы над силами зла Аслан отдает 

себя на смерть «по законам древней магии». Но по законам «еще более древней» магии – 

воскресает и уничтожает проклятие. («Лев, колдунья и платяной шкаф»). 

Полемика с атеизмом: аргументы Колдуньи в Подземье ( «Серебряное кресло»).  



Притча о покаянии: Аслан, сдирающий драконьи шкуры с Юстеса («Повелитель 

зари»).  

 

     Урок № 32.  Проблема веры и неверия в рассказе О.де Бальзака «Обедня 

безбожника». 

Тема веры и неверия в рассказе. Образ Деплена: талант врача, талант человека, 

способность сострадать. Проблема соотношения ума (интеллекта, рассудка) – и сердца 

(способности сопереживать, чувствовать, любить) как знания и веры. Жажда веры 

(«клянусь, я отдал бы все свое состояние, чтобы вера Буржа вместилась в моем мозгу») и 

невозможность ее понять рационально. Атеист ли герой Деплен? Образ водоноса Буржа – 

человека сердца.  Идея автора: победа любящего и верующего сердца  заключается  духе 

Христовом: милости,  жертвенности, неосуждении, терпения, смирения и любви. 

Возможность преображения героя. 

Урок № 33. «Уверенность в невидимом» (апостол Павел): Н. С. Лесков. 

«Христос в гостях у мужика» и  И. С. Тургенев «Христос». Вера как «уверенность в 

невидимом» (слова апостола Павла) – основа сюжета рассказа Лескова и стихотворения в 

прозе Тургенева. Реальность встречи с Богом как переживание героя и автора. Духовный и 

нравственный смысл этой встречи. Вера как путь внутреннего преображения, как путь 

борьбы с грехом и условие победы в рассказе Лескова. Идея Божьего милосердия и любви 

к каждому человеку от самого грешного до святого. Образ Бога как совершенного 

человека в явлении Христа герою тургеневского произведения. Соответствие мысли 

Тургенева христианскому учению о человеке как образе Божием и о Христе как Боге 

воплотившемся, явившим собой образ совершенного человека - Богочеловека. Важная 

мысль, которую доносят оба писателя – о призванности каждого человека к совершенству 

и о близости Бога каждому человеку.   

 

Урок № 34-35 «Духовной жаждою томим…»: Духовная лирика  русских 

поэтов.  

Жизнь – бесценный дар Бога человеку. Жизненный путь у каждого человека свой, 

но каждый из людей призван пройти его достойно (Апухтин. Стихотворение «Жизнь».) 

 Библия – учебник жизни. Многие великие поэты обращались к этой великой книге 

в поисках ответов на мучительные вопросы жизни и обретали ответы, полные глубокого и 

вечного смысла. Для многих из них Библия была источником вдохновения. (И. Никитин. 

Стихотворение «Новый Завет»). 

Жизнь души таинственна, глубока, загадочна. Она – «жилица двух миров», 

мучается земным и взыскует небесного. (стихи: Ф. Тютчев. «О, вещая душа моя…». С. 

Есенин. «Душа грустит о небесах…») 

 Что делать, когда душа теряет силы, ожесточается? Молитва-бесценное 

сокровище, врачующее душу. (стихи: В. Жуковский. Утешение. Лермонтов. Молитва. И. 

Бунин. «За все Тебя, Господь, благодарю…» А. Блок. «Есть минуты, когда не 

тревожит…») 

От Бога душа получает силу и надежду. С Богом обретает радость жизни, 

умиротворение и ощущение счастья. (стихи: А. Блок. «О весна без конца и без краю..» , М. 

Цветаева. « Благословляю ежедневный труд…»). 

(по желанию – можно присоединить к этому уроку песни иеромонаха Романа, в 

частности его переложения псалмов) 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 



Основная литература  

 

1. Ланин Б. А. Литература. Начальный курс 8 класс.  Учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций: в 2-х частях. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Мещерякова М.И.  Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. -  

Москва: «Рольф», 2001. 

3. Ольшевская Л.А.  Литература Древней Руси и 18 века.-  Москва: Новая школа,  2006. 

4. Программа  для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. Под 

ред. Ланина Б. А..  -  М.:Вентана-Граф,2014. 

5. Сборник нормативных документов. Литература.  Федеральный компонент 

государственного стандарта. -  Москва:  Дрофа, 2007. 

 

Дополнительная учебная  литература 

 

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

2. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 

3. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. 

Москва, «Аквариум», 1997. 

4. Лайфман  И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по 

литературе. 8 класс. – М.: Материк Альфа, 2003. 

5. Мордес  Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому 

и литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

 

Справочные пособия 

 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-

Пресс, 2007. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  

1998.  

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 

1997. 

4. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

5. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  

Фактория, 2006. 

6. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2005. 

7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: 

Астрель. АСТ, 2004. 

8. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 

Ресурсы ИКТ 

 

1.  Диск «Лермонтов М.Ю.  Великий поэт прекрасной Родины». 

2. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по 

литературе. Возраст: 5 – 11 классы». 

3. Диск «Презентации к урокам литературы. Классическая литература». 

Диск «Пушкин А.С. Произведения». 

4. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. 

Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 



5. Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов».  

6. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

7. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий». 

8. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

9. http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/

