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Раздел 1. Пояснительная записка

Рабочая программа предметного курса "Православие и литература" в 11 классе разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Литература - одно из наиболее действенных средств, которое влияет на душу и ум подростка. История православной культуры

насчитывает сотни лет. Без знания ее основ невозможно осмыслить произведения русских писателей, ибо их идеи во многом основаны на
библейских сюжетах. По словам православной писательницы С.Шамаевой, «Православие – золотой ключ, которым можно открыть любую
дверь, решить любую проблему. Православный взгляд на русскую литературу – единственно правильный, потому что наши русские
писатели были православными людьми: они с материнским молоком впитали православные истины. Их произведения просто непонятны без
православной трактовки». Русские писатели смотрели на жизненные события, характеры и стремления людей, озаряя их светом
евангельской истины, мыслили в категориях православия. Этот подход выразил Николай Бердяев: «В русской литературе религиозные темы
и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литература … ранена христианской темой, вся она ищет
спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира”.

Гуманизация учебно-воспитательного процесса – одно из основных направлений модернизации современного образования. Помочь
реализации данного направления призван элективный курс «Русская литература 20 века и нашего времени и православие», который состоит
из введения, трех разделов и заключения.

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

- ознакомить учащихся с влиянием православия на формирование мировоззрения писателей 20 века и наших дней;
- показать школьникам отражения православных мотивов в произведениях литературы 20 века и наших дней;
- осуществлять межпредметные связи литературы и основ православной культуры, укрупнение дидактических компонентов;
- формировать в личности школьника, осознания им нравственных ценностей и проблем, мотивации к изучению отечественных культурных
традиций.

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в две недели).



Раздел 2. Содержание программы учебного курса

Введение
Тема 1. Что понимать под термином «православная тема» в литературе?
От открытий духовного бытия в русской классической литературе 19 века к поискам духовности в произведениях 20 века и нашего времени,
отражение православной веры, национального самосознания. Использование писателями данного периода православных сюжетов.
Тема 2. Библия: историко-литературный аспект.
Структура Библии. Евангелия. Десять библейских заповедей. Библейские сюжеты и образы: сотворение мира, изгнание Евы и Адама из рая,
Каин и Авель, всемирный потоп, Ноев ковчег, вавилонская башня, история Иосифа и его братьев, притча о блудном сыне, жизнь святого
семейства, воскрешение Лазаря, тайная вечеря, разговор Понтия Пилата с Христом, распятие Иисуса, притчи Соломоновы.
Ι раздел. Православная тема в русской литературе 20 века
Тема 1. Понимание человека как неотъемлемой части Бога в произведениях И.А.Бунина.
Символы бездуховности в рассказе «Господин из Сан-Франциско». «Чистый понедельник» - прощание на пороге монастыря.
Тема 2. Православное прочтение рассказов любви А.И. Куприна.
Уход от язычества, отрешенности от Христа – к Богу в рассказе «Олеся». Трагизм эпизода «Олеся приходит в церковь». «Да святится имя
Твое» (роль молитвы в рассказе «Гранатовый браслет»). «Песнь Песней» - сюжетная и стилевая основа повести «Суламифъ».
Тема 3. Истолкование православных аспектов в творчестве М.Горького.
Параллели Ларра – Иуда, Каин («Наказание тебе в себе самом»), Данко – Иисус Христос (страдание за людей) в рассказе «Старуха
Изергиль». Герои- босяки «без Бога в душе» в рассказе «Челкаш» и пьесе «На дне». Ключевая проблема веры в Бога как силы, способной
изменить реальность в пьесе «На дне». Право героев на «землю обетованную». Образ Луки, старца, странника.
Тема 4. Религиозные мотивы в поэзии Серебряного века.
«Старшие символисты». Д.С.Мережковский «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». А.Белый «О
религиозных переживаниях». К.Бальмонт. Любовь к Богу в стихотворениях «Молебен», «Молитва вечерняя», «Бледная страна». «Боль о
безбожной России » в поэзии И.Северянина (стихотворения «Зарею жизни», «Пролог»).
Тема 5. Ненависть А.Блока к атмосфере духовного разложения пред- и революционных лет.
Развитие в ранней лирике Блока соловьевской идеи религиозно- нравственного преображения мира, православной картины мира. Сближение
образа Прекрасной Дамы и Богородицы, Богоматери, России. Тема святости и греха в поэме «Двенадцать». Стихия деяний и шествия
двенадцати красноармейцев, апостолов новой жизни. Символичность образа Христа в поэме.
Тема 6. Творчество С.Есенина и В.Маяковского в религиозном контексте.
Роль религиозных мотивов в создании образа Руси. Восприятие православного календаря в сборнике С.Есенина «Радуница». Поэма
«Микола» о Святом Николае Мирликийском, покровителе крестьянской Руси. Образ райской страны в поэме Есенина «Инония».
Стихотворение В.Маяковского «Послушайте!» в религиозном контексте. Отожествление судьбы поэта с вехами жизни Христа, образ Иоанна
Предтечи, обобщенное библейское имя Мария в поэме «Облако в штанах».
Тема 7. Православный подход к прочтению поэмы А.Ахматовой «Реквием».
Тема мученичества, Богоматери в поэме. Образ Магдалины.
Тема 8. Трактовка образа Иисуса Христа как идеала нравственного совершенства в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».



Библейский сюжет в романе. Отход от традиционных канонических представлений, основанных на четырёх евангелиях и апостольских
писаниях.
Тема 9. Традиции святоотеческой духовности в повести И.Шмелева «Лето Господне».
Православные праздники и радости в повести.
ІІ раздел. Православные мотивы в литературе наших дней
Тема 1. Православные мотивы в публицистике наших дней.
Е.Евтушенко. Отрывок из статьи «ко всякому удару молитва». Д.Лихачев. Духовные напутствия молодежи. Л.Жуховицкий. «Жабий бунт,
или замуж за богатого».
Тема 2. Православный контекст произведений В.Распутина.
«Молений и молний взаимная сила» (В. Шаламов): новеллистика Распутина рубежа 20 и 21 веков. Боль за русский народ, душу, судьбу
страны, пути выхода из «безвременья» в повестях «В ту же землю», «Дочь Ивана, мать Ивана». Решение традиционной темы смирения и
протеста, моления и противления злу.
Тема3. Писатели « православного крыла».
Художественная публицистика В.Крупина, исполненная веры в спасительную для России роль православия. Рассказы «Прощай, Россия ,
встретимся в раю», «Крестный ход», «Люби меня, как я тебя», «Первая исповедь», «Марусины платки», «Женская дружба», «Молитва
матери».
Тема 4. Православная тема повестей А. Лиханова последних лет.
Повесть «Сломанная кукла». История трех Марий, перекличка их образов с библейской Марией Магдалиной. Дорога к храму как итог
вариантов развития сюжета.
Повесть «Слетки». Современная интерпретация истории Бориса и Глеба, святых братьев – Страстотерпцев.
Тема 5. Исповедальность произведений О. Шестинского.
Изображение страданий, сравнимых с библейскими, в блокадном рассказе «Мать моей матери». Связь времен в рассказах «Молитва
радости», «Серафимовское кладбище», «Молись!..Мы еще сможем…». Разрушение Елизарьевского монастыря как символ разрушения и
восстановления православия в России в рассказе «Божий человек». Вера в неотвратимость Божьего суда в сборнике стихов «Птица
спасения».
Заключение
Тема 1. Образы, сюжеты, детали, свидетельствующие об обращенности русской литературы 20 века и нашего времени к православным
ценностям вневременного звучания.
Нравственные перспективы развития отечественной литературы.



Раздел 3. Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Кол-во часов
1 Введение 2
2 Православная тема в русской литературе 20 века 9
3 Православные мотивы в литературе наших дней 5
4 Заключение 1

Всего: 17 часов

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование
№ Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся К-во

часов
1 полугодие (8 часов)
1 четверть (4 часа)
Введение (2 часа)

1. Что понимать под термином
«православная тема» в
литературе?

Знать: как происходил переход от открытий духовного бытия в русской классической
литературе 19 века к поискам духовности в произведениях 20 века и нашего времени,
отражение православной веры, национального самосознания. Использование писателями
данного периода православных сюжетов.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, участвовать в беседе.

1

2. Библия: историко –
литературный аспект.

Знать: структуру Библии. Евангелий. Десять библейских заповедей. Библейские сюжеты
и образы: сотворение мира, изгнание Евы и Адама из рая, Каин и Авель, всемирный
потоп, Ноев ковчег, вавилонская башня, история Иосифа и его братьев, притча о блудном
сыне, жизнь святого семейства, воскрешение Лазаря, тайная вечеря, разговор Понтия
Пилата с Христом, распятие Иисуса, притчи Соломоновы.
Уметь: составлять тезисный план лекции, пересказывать прослушанное, выступать с
сообщениями.

1

Православная тема в русской литературе 20 века (9 часов)

3 Понимание человека как Знать: символы бездуховности в рассказе «Господин из Сан-Франциско». «Чистый 1



неотъемлемой части Бога в
произведениях И.А.Бунина.

понедельник» - прощание на пороге монастыря.
Уметь: участвовать в беседе, письменно отвечать на вопросы.

4 Православное прочтение
рассказов любви А.И.
Куприна.

Знать: причины ухода от язычества, отрешенности от Христа – к Богу в рассказе
«Олеся». Трагизм эпизода «Олеся приходит в церковь». «Да святится имя Твое» (роль
молитвы в рассказе «Гранатовый браслет»). «Песнь Песней» - сюжетная и стилевая
основа повести «Суламифъ»
Уметь: участвовать в беседе, письменно анализировать эпизод, характеризовать роль
элементов сюжета произведения.

1

2 четверть (4 часа)
5. Истолкование православных

аспектов в творчестве
М.Горького

Знать: параллели Ларра – Иуда, Каин («Наказание тебе в себе самом»), Данко – Иисус
Христос(страдание за людей) в рассказе «Старуха Изергиль». Портретную
характеристику Героев-босяков «без Бога в душе» в рассказе «Челкаш» и пьесе «На дне».
Ключевую проблему веры в Бога как силы, способной изменить реальность в пьесе «На
дне». Право героев на «землю обетованную». Образ Луки, старца, странника
Уметь: участвовать в подготовке и проведении семинара.

1

6. Религиозные мотивы в
поэзии Серебряного века.
«Старшие символисты».

Знать: содержание статей .С.Мережковского «О причинах упадка и новых течениях
современной русской литературы». А.Белый «О религиозных переживаниях».
Содержание стихотворений К.Бальмонта, выражающих любовь к Богу («Молебен»,
«Молитва вечерняя», «Бледная страна». «Боль о безбожной России » в поэзии
И.Северянина (стихотворения «Зарею жизни», «Пролог»).
Уметь: конспектировать лекцию, участвовать в подготовке и презентации групповых
проектов.

1

7. Ненависть А.Блока к
атмосфере духовного
разложения пред- и
революционных лет.

Знать: как происходило развитие в ранней лирике Блока соловьевской идеи религиозно-
нравственного преображения мира, православной картины мира. Сближение образа
Прекрасной Дамы и Богородицы, Богоматери, России. Тему святости и греха в поэме
«Двенадцать». Стихию деяний и шествия двенадцати красноармейцев, апостолов новой
жизни. Символичность образа Христа в поэме.
Уметь: участвовать в дискуссии, письменно отвечать на вопросы.

1

8. Творчество С.Есенина и
В.Маяковского в
религиозном контексте.

Знать: роль религиозных мотивов в создании образа Руси. Восприятие православного
календаря в сборнике С.Есенина «Радуница». Поэма «Микола» о Святом Николае
Мирликийском, покровителе крестьянской Руси. Образ райской страны в поэме Есенина
«Инония». Стихотворение В.Маяковского «Послушайте!» в религиозном контексте.
Отожествление судьбы поэта с вехами жизни Христа, образ Иоанна Предтечи,
обобщенное библейское имя Мария в поэме «Облако в штанах».
Уметь: создавать индивидуальные творческие проекты.

1



2 полугодие (9 часов)
3 четверть (5 часов)

9. Православный подход к
прочтению поэмы
А.Ахматовой «Реквием».

Знать: тему мученичества, Богоматери в поэме. Портретную характеристику образа
Магдалины.
Уметь: анализировать поэтический текст, участвовать в обсуждении.

1

10. Трактовка образа Иисуса
Христа как идеала
нравственного совершенства
в романе М. Булгакова
«Мастер и Маргарита».

Знать: библейский сюжет в романе. Отход от традиционных канонических
представлений, основанных на четырёх евангелиях и апостольских писаниях.
Уметь: анализировать текст, выполнять письменную работу.

1

11. Традиции святоотеческой
духовности в повести
И.Шмелева «Лето Господне».

Знать: православные праздники и радости в повести
Уметь: анализировать текст, конспектировать лекцию, участвовать в беседе, выполнять
работу в группах.

1

Православные мотивы в литературе наших дней (5 часов)

12. Православные мотивы в
публицистике наших дней.

Знать: творчество Е.Евтушенко, отрывок из статьи «ко всякому удару молитва».
Д.Лихачева. Духовные напутствия молодежи Л.Жуховицкого. в «Жабьем бунте, или
замуж за богатого».
Уметь: анализировать текст, участвовать в семинаре.
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13 Православный контекст
произведений В.Распутина.

Знать: произведение "Молений и молний взаимная сила» (В. Шаламов): новеллистику
Распутина рубежа 20 и 21 веков. Боль за русский народ, душу, судьбу страны, пути
выхода из «безвременья» в повестях «В ту же землю», «Дочь Ивана, мать Ивана».
Решение традиционной темы смирения и протеста, моления и противления злу.
Уметь: анализировать тексты, участвовать в беседе.
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4 четверть (4 часа)
14. Писатели «православного

крыла».
Знать: художественную публицистику В.Крупина, исполненную веры в спасительную
для России роль православия. Рассказы «Прощай, Россия , встретимся в раю», «Крестный
ход», «Люби меня, как я тебя», «Первая исповедь», «Марусины платки», «Женская
дружба», «Молитва матери».
Уметь: анализировать тексты, конспектировать лекцию, участвовать в беседе, создавать
творческие работы.
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15. Православная тема повестей
А. Лиханова последних лет.

Знать: Повесть «Сломанная кукла». Историю трех Марий, перекличку их образов с
библейской Марией Магдалиной. Дорогу к храму как итог вариантов развития сюжета.

Повесть «Слетки». Современную интерпретацию истории Бориса и Глеба, святых братьев
– Страстотерпцев.
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Уметь: анализировать тексы, письменно отвечать на вопросы.

16. Исповедальность
произведений О.
Шестинского.

Знать: изображение страданий, сравнимых с библейскими, в блокадном рассказе «Мать
моей матери». Связь времен в рассказах «Молитва радости», «Серафимовское
кладбище», «Молись!..Мы еще сможем…». Изображение разрушения Елизарьевского
монастыря как символа разрушения и восстановления православия в России в рассказе
«Божий человек». Веру в неотвратимость Божьего суда в сборнике стихов «Птица
спасения».
Уметь:. анализировать тексты, участвовать в беседе.
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Заключение (1 час)
17. Образы, сюжеты, детали,

свидетельствующие об
обращенности русской
литературы 20 века и нашего
времени к православным
ценностям вневременного
звучания.

Знать: Нравственные перспективы развития отечественной литературы.
Уметь: конспектировать лекцию.
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Раздел 5. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения курса ученик должен:

- иметь представление о влиянии православия на формирование мировоззрения писателей 20 века и наших дней;
- понимать, как отразились православные мотивовы в произведениях литературы 20 века и наших дней;
- видеть межпредметные связи литературы и основ православной культуры, укрупнение дидактических компонентов;
- осознавать нравственные ценности и проблемы, повысить мотивацию к изучению отечественных культурных традиций.

- приобщаться к обычаям и традициям православия.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
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;
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 православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

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;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы

1. Барская Е.А.Урок внеклассного чтения по главе «Пасха» повести И.С.Шмелева «Лето Господне». - Литература в школе. №2, 2003.
2. Безродный М.В. Из истории русского христианства.- М.: Логос, 1992.
3. Белая Г. художественный мир современной прозы.М., 1983.
4. Белобородова В.Н. Урок по рассказу В.Распутина «В ту же землю». - Уроки литературы. № 2, 2001.
5. Библия. - М.: Российское библейское общество, 1995.



6. Бодрова Н.А. Творчество А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой в школьном изучении. - Самара, 1994.
7. Воспоминания о «серебряном веке». М., 1993.
8. Гаспаров В.М. Новый Завет в произведении М.А. Булгакова, литературные мотивы. Очерки русской литературы 20 века – М.: 1994.
9. Грачева И. Грани самоцветов. - Литература в школе. №2, 1998.
10. Громов П.А. Блок, его предшественники и современники. Л., 1986.
11. Гулин А.В. «В сердце светит Русь…» Духовный путь Сергея Есенина. - Литература в школе. № 4-5, 2001.
12. Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 1996.
13. Евтушенко Е. отрывок из статьи «Ко всякому удару молитва». - Уроки литературы. №9, 2003.
14. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
15. Есаулов И. Мистика в поэме «Двенадцать» А.Блока. - Литература в школе. №5, 1998.
16. Журавлев В.П. «Словесным опален огнем». - Литература в школе. №5, 2001.
17. Жуховицкий Л. Жабий бунт, или замуж за богатого.-М., Ежемесячный литературно-художественный журнал для подростков «Мы», №11,
2007.
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