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Пояснительная записка

Рабочая программа предметного курса "Православие и литература" в 10 классе разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2012 № 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Цель курса: способствовать формированию духовной, мыслящей, гармонично развитой, творческой личности с высокими нравственными
идеалами и эстетическими потребностями, уважительно относящуюся к ценностям РПЦ.

Задачи курса:
 приобщать учащихся к русской литературе;
 расширять диапазон знаний;
 учить давать оценку литературным произведениям на основе личностного восприятия и осмысления их идейно-художественного

своеобразия;
 учить выделять и формировать разные точки зрения на одну и ту же проблему, личность;
 формировать у учащихся представления об основных категориях нравственности;

приветствовать желание приобщения к традициям РПЦ.

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часов в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других

людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
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7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных

ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые

средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
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Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки
и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык " включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и

литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного

влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа

художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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Содержание учебного курса

Введение. Литература и история. Интерес русских поэтов и писателей к прошлому, семейным традициям, духовным ценностям.

Обычаи и традиции православия. Семейные традиции и семейные отношения в России: дохристианская эпоха; культура киевской Руси; эпоха
Петра.
Роль православных ценностей в формировании семейных традиций: обычаи, традиции, отношения, правила, образ мыслей, нормы поведения,
привычки доброй и благочестивой жизни. Распорядок дня, недели, года.
Произведения УНТ, «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве».

Дом и семья в русской культуре.
Дом - оградительный вал, где всегда есть место для всех членов семьи. Источник тепла, света, доброты и энергии.
«Чтение о житии и погублении блаженных Бориса и Глеба».
«Слово о полку Игореве». Ярославна – выразительница высокой идеи.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Любовь - основа семьи.
Семейная утопия остается в идеале.
А.Пушкин «Евгений Онегин». М.Лермонтов «Герой нашего времени». Б.Зайцев «Жизнь И. Тургенева».

Православные праздники и традиции.
Обычаи и традиции русского народа связаны с календарем, с церковными таинствами. Каждому дню соответствовали определенные праздники
или будни, погодные явления, обычаи, традиции и суеверия. Народный календарь – слияние христианских и языческих начал. Русские традиции
богаты фантазией. (Новый год. Рождество Христово. Ильин день. Пасха. Татьянин день. Вербное воскресенье.)

Святые покровители семьи.
У семьи особые покровители. Православные святые – покровители семьи Петр и Феврония Муромские. Пресвятая Богородица. Блаженная
Ксения Петербуржская. Святые царские новомученики. 8 июля – праздник семьи, любви, верности.
Воспитание в крестьянских семьях. Игра в жизни ребенка. Воспитание доброты и милосердия. Почитание взрослых. Любовь к родной земле.
Воспитание христианства. Трудовое воспитание.
Ю.Лотман. «Беседы о русской культуре»

Традиции дворянских семей: значение дворянской усадьбы и крестьянских деревень.
Русская дворянская усадьба, барский дом. Традиции дворянской семьи, поместье, миропонимание дворянина. Развлечения дворян.
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Значение крестьянских традиций в формировании культуры дворян. Два назначения: сохранение традиций и обеспечение развития. Модель
взаимоотношений между владельцами и крестьянами. Феномен родного дома. Крестьянские обычаи – составная и неотъемлемая часть
дворянской культуры.
М. Салтыков – Щедрин «Пошехонская старина», И.Тургенев «Ася». А.Пушкин «Капитанская дочка».

Традиции православия в древнерусской литературе.
История жизни русских женщин. Перекличка веков.
«Слово о полку Игореве», М.Цветаева «Плач Ярославны».

Положение женщины в России. («Домострой»). Семейные отношения, религиозные наставления, советы по ведению хозяйства. Княжеский дом.
Устройство дома, обеды, ужины, приемы гостей. Поведение княгини, детей. Светлица княгини, занятия, ее речь. Замужество, хозяйка дома.
М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца Калашникова…», Образ княгини Ольги в древнерусских летописях.

Образование женщин. Домашнее образование (няни – Арина Родионовна, няня Татьяны Лариной). Своеобразный мир русских праздников,
гаданий.
В.Жуковский. «Светлана», А.Грибоедов. «Горе от ума, А.Пушкин. «Барышня – крестьян-ка»
Институты благородных девиц. («Воспитательное общество благородных девиц» 1764г.)
Частные пансионы.

История жизни русских женщин – сподвижниц.
Отечественная война 1812г. (Александра Дурова).
Восстание декабристов 1825г. Н. Некрасов «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая».

Традиции православия в классической литературе 18 века.
А.Сумароков, М.Херасков, И. Хемницер. «Человека спасает, образовывает,
воспитывает поэзия». Сторонники и защитники прогрессивных преобразований. Басни – живой источник мыслей, чувств, великие памятники
культуры. А.Сумароков.
«Болван»; «Шалунья»; М. Херасков. «Знатная порода»; И. Хемницер. «Осел – невежа».

Влияние семьи на творчество русских поэтов и писателей. Создание новых поколений передовых людей. Приговор системе воспитания и
образования простаковых и скотининых. Идеи Д.Фонвизина (просвещение, справедливость, гуманизм).
Д. Фонвизин «Недоросль».
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Проблема воспитания и образования в комедии А. Грибоедова «Горе от ума». «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Подъем духовной
жизни в России. Противопоставление укладов жизни: старого(крепостнического) и нового (прогрессивного). Отношение к образованию,
воспитанию, просвещению. Долг, достоинство человека.

Традиции православия в классической литературе 19 века.
А.Пушкин и Православие. (Нужно ли родительское благословение и венчание для вступления в брак?) Путь А. Пушкина к Православию.
Христианские мотивы в произведениях А.Пушкина. Произведения А.Пушкина с кодексом чести и достоинства основаны на христианских
заповедях.
А.Пушкин «Капитанская дочка», «Метель».

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Введение 1
2. Обычаи и традиции православия 6
3. Традиции православия в древнерусской литературе. 1

4. Традиции православия в классической литературе 18 века. 3

5. Традиции православия в классической литературе 19 века. 7

Всего: 17 часов
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Календарно-тематическое планирование

№ Тема
Кол-во
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч)
Введение (1 ч)

1. Интерес русских писателей и поэтов к
прошлому, семейным традициям,
духовным ценностям.

1 Понимать какие русские писатели и поэты в своих
произведениях проявляли интерес к прошлому, семейным
традициям, духовным ценностям.
Составлять связный рассказ по теме урока.

Обычаи и традиции православия (6 ч)
2. Семейные традиции и семейные

отношения в России.
1 Говорить о семейных традициях и отношениях в России.

Составлять тезисный план лекции, пересказывать лекцию,
выступать с сообщениями по теме урока.

3. Православные праздники и традиции. 1 Обсуждать православные традиции и праздники.
Участвовать в обсуждении на круглом столе.4. 1

5. Святые покровители семьи. 1 Находить сведения о святых покровителях семьи.
6. Воспитание крестьянских детей. 1 Рассуждать о традициях воспитания детей в крестьянских семьях.

Составлять конспект лекции, выступать с сообщениями и
докладами.

7. Традиции дворянских семей. 1 Понимать значение дворянской усадьбы и крестьянских деревень
в жизни дворян, крестьянские традиции в формировании
культуры дворян.
Участвовать в коллективном обсуждении; отвечать на
проблемные вопросы.

Традиции православия в древнерусской литературе (1 ч)
8. История жизни русских женщин:

перекличка веков («плач Ярославны»).
1 Говорить о судьбе женщины в России (Домострой);

женском образовании; институте благородных девиц, пансионах;
истории жизни русских женщин – сподвижниц.
Составлять тезисный план

II ЧЕТВЕРТЬ (9 ч)
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Традиции православия в классической литературе 18 века (3 ч)
9. А.Сумароков. М.Херасков., И.

Хемницер.
Человека спасает, образовывает,
воспитывает поэзия.

1 Обсуждать факты биографии поэтов, нравственную основу
стихотворений.
Выразительно читать поэтические тексты, выявлять
нравственную основу произведений.

10. Д.Фонвизин. «Недоросль». Проблема
воспитания и воспитанности.

1 Обсуждать факты биографии поэтов, нравственную основу
стихотворений.
Выразительно читать поэтические тексты, выявлять
нравственную основу произведений.

11. Проблема воспитания и образования в
комедии А. Грибоедова «Горе от ума».

1 Обсуждать факты биографии поэтов, нравственную основу
стихотворений.
Выразительно читать поэтические тексты, подбирать цитаты для
аргументации ответа, выполнять тестовые задания.

Традиции православия в классической литературе 19 века (7 ч)
12. А.Пушкин и Православие. 1 Обсуждать отношение классика к православию, проследить

черты православной культуры в творчестве А. С. Пушкина.
Работать в группах над созданием творческого проекта.

1
13.
14. Родительские наказы в произведениях

русских писателей.
1 Приводить примеры родительских наказов в произведениях

русских писателей.
Составлять развернутое письменное высказывание (эссе) на
заданную тему.

15. Н.Гоголь. «Шинель». Духовная сила
Башмачкина и его противостояние
бездушному миру.

1 Обсуждать факты биографии писателя, содержание повести,
идейно - смысловой характер образа Башмачкина.
Участвовать в обсуждении прочитанного.

16. Понятие о чести в произведениях
русских писателей.

1 Рассуждать, в каких произведениях русские писатели поднимали
вопрос о чести, пути его раскрытия.
Участвовать в обсуждении круглого стола, выступать с
докладами, сообщениями.

17. 1
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Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Гончарова Т.И. Основы православной культуры. Владивосток, изд. ПИППКРО.2006
2. Гече Г. Библейские истории. М. Полит. лит. 1989
3. Дудкин Е.И. О православном браке. Воронеж. 1999
4. Ковалев А. Православные святые – покровители семьи Петр и Феврония Муромские. Журнал «Да. И это навсегда». 2. 2008
5. О браке и семейной жизни – святая царица – мученица Александра. М. 1998
6. Школа и церковь. Новые отношения. Педагогика.6. 1991
7. Семья – малая Церковь. Составитель – епископ Александр М. изд. Сретенского монастыря. 2003
8. Лотман Ю.М. Беседы о русской литературе. Быт и традиции русского дворянства. СПб. Искусство-СПб. 2001
9. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М. ООО «Астрель».2001
10. Кириченко О.В. Дворянское благочестие 18 века. М. «Паломник».2002
11. Сильвестр. «Домострой». Наука.1994
12. Добролюбов Н.А. Деревенская жизнь помещика в старые годы. Собрание сочинений, т. 2. 1962
13. Пушкин А.С. Собрание сочинений. М. «Правда».1981
14. Летягин Л.Н. Русская усадьба: миф, мир, усадьба. Сборник ОИР.4. М. «Жираф» 1998
15. Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Худ. лит. 1981
16. Пушкинская энциклопедия. М.1999
17. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб. «Искусство».1995
18. Гиллельсон М.И. Мушкина И.Б. «Повести Белкина», «Капитанская дочка». Комментарий. Пособие для учителей. Просвещение. 1977
19. Яковкина Н.И. История русской культуры 19 века. СПб.2000
20. Дереклеева Н.И. научно – исследовательская работа в школе. М. «Вербум». 2001
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