


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Православие в 

литературе» 

      1.1.Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении предмета «Православие в литературе», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов; российская гражданская идентичность 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира через православную 
культуру; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, 
способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной православной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве православной культуры; 

• уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в 
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной  и православной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Кроме того, в соответствии с православным компонентом в рамках программы 

ставятся  цели сформировать следующие личностные качества: 

1) наличие нравственного самосознания (понятие о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

2) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие, 

милосердие и др.; 

3) наличие навыков неприятия зла; 

4) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира. 

 
 

1.2.Метапредметные результаты проявляются в: 
• умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 



• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.  

Кроме этого,в рамках Стандарта православного компонента на уроках 

формируются метапредметные результаты: 

 формирование целостной картины мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия; 

 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.; 

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и 

Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

 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». 

 
 

1.3.Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 
и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.  

           

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 



• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о религиозном характере отображения реальности в русской классической 

литературе;  

 о важнейшей отличительной черте отечественной словесности – ее православном 

миропонимании; 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе  в России XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса (10-11 классы) 



10 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Литература начала XIX века (3 часа) 

1. На пороге XIX столетия. Русский романтизм. В.А.Жуковский. 

2. Творчество А. С. Грибоедова. 

3. Басни И. А. Крылова. 

Раздел 2. Александр Сергеевич Пушкин (4 часа ) 

1. Лирика А.С.Пушкина. 

2. Трагедия «Борис Годунов». 

3. «Маленькие трагедии». 

4. Поэма «Медный всадник» и повесть «Капитанская дочка». 

Раздел 3. Михаил Юрьевич Лермонтов (3 часа) 

1. Романтизм в поэзии Лермонтова 

2. Поэмы «Мцыри» и «Демон» 

3. Роман «Герой нашего времени» 

Раздел 4. Николай Васильевич Гоголь (4 часа) 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

2. Фантастическая реальность «Петербургских повестей» 

3. Поэма «Мёртвые души»               

4. Духовные искания Н. В. Гоголя. 

Последний период жизни Гоголя. Сочинение «Размышление о Божественной Литургии» 

Раздел 5. Русская литература середины XIX столетия (4 часа) 

1. Достоинства, опасности и соблазны реализма как эстетического метода 

 Раздвоение образованного общества: славянофилы и западники 

2. Творчество Ф. И. Тютчева 

3. О двух подходах к искусству в середине XIX века. 

Духовные соблазны в искусстве 

4. Поэзия середины XIX века. (А. В. Кольцов, И. С. Никитин, А. К. Толстой, А. А. Фет и 

А. Н. Майков). 

 

Раздел 6. Иван Сергеевич Тургенев (4 часа) 

1. Романы «Рудин» и «Дворянское гнездо» 

2. Роман «Отцы и дети» 

3. Романы «Дым» и «Новь». Повести «Песнь торжествующей любви» и «Клара Милич» 

4. «Стихотворения в прозе» 

Раздел 7. Русская литература второй половины XIX столетия (4 часа) 

 

1.Творчество Н. А. Некрасова 

2. Творчество И. А. Гончарова 

3. Творчество А. Н. Островского 

4. Творчество M. E. Салтыкова-Щедрина 

 



Раздел 8. Фёдор Михайлович Достоевский (5 часов) 

1. Ранние повести Достоевского 

2. Рассказ «Мужик Марей». Обретение «почвы» 

3. Особенности реализма Φ. Μ. Достоевского. Раскрытие «человека в человеке» «Село 

Степанчиково и его обитатели», «Записки из мёртвого дома» 

4.Роман «Преступление и наказание» 

5. Романы «Идиот», «Бесы», «Подросток» 

6. Роман «Братья Карамазовы» 

 

Раздел 9. Николай Семенович Лесков (2 часа) 

 

1. Роман «Соборяне» и рассказ «Запечатленный ангел» 

2. Повесть «Очарованный странник». Рассказы «На краю света», «Некрещеный поп» 

 

11 класс (33 часа) 

Раздел 1. Русская литература второй половины XIX столетия. Общая характеристика. 

 

Раздел 2. Лев Николаевич Толстой (5 часа) 

1. Ранние повести и рассказы 

2. Роман-эпопея «Война и мир» 

3. Роман «Анна Каренина» 

4. «Исповедь». Формирование толстовства как особой религии 

 «Критика догматического богословия». Трактат «В чём моя вера?» Л. Н. Толстого 

5. Поздние произведения Толстого: повести «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Отец 

Сергий», «Хаджи-Мурат», роман «Воскресение», публицистика 

 

Раздел 3. Антон Павлович Чехов (4 часа) 

1. Чехов. Особенности миропонимания. «В овраге» 

2. Особенности чеховского реализма. Повести 

3. Основные идеи творчества Чехова. Отношение его к духовенству 

4. Пьесы Чехова 

Раздел 4. Русская литература конца XIX — начала XX века (4 часа) 

1. Кризис реализма и начало «серебряного века» 

2. Творчество А. А. Блока и К.Р. 

3. Акмеизм и футуризм. Творчество В. В. Маяковского 

4. Творчество С. А. Есенина 

Раздел 5. Алексей Максимович Горький (4 часа) 



1. Особенности мировоззрения А. М. Горького.  Автобиографическая повесть «Детство». 

2. Истоки бунтарства Горького. Поэма «Человек» 

3. Воспевание босячества. Пьесы «Мещане», «На дне» 

4. Повести «Мать», «Исповедь» 

Раздел 6. Иван Алексеевич Бунин (3 часа) 

1. Повесть «Жизнь Арсеньева» 

2. Цикл очерков «Тень птицы». Повесть «Деревня».«Окаянные дни». Рассказы 

3. Рассказ «Ночь». Эссе «Освобождение Толстого» 

Раздел 7. Иван Сергеевич Шмелёв (4 часа) 

1. Особенности творчества и биография Шмелёва. Раннее творчество писателя. 

2. Перед революцией. Эпопея «Солнце мёртвых». 

3.Крымские рассказы. Статья «Пути живые и мыртвые» 

4. Роман «Пути небесные» 

 

 

Раздел 8. Борис Константинович Зайцев (1 час) 

1.Последний из «Серебряного века». Очерки «Афон». Дневниковые записи «Странник» 

 

Раздел 9. Русская литература XX века (7 часов) 

1. Принципы воплощенной утопии (соцреализм). Антирелигиозный пафос советской 

литературы. 

2.Творчество А.А.Ахматовой. 

3. Творчество М.И.Цветаевой. 

4. Творчество Б.Л.Пастернака. 

5. Творчество М.А.Булгакова. 

6. Творчество А.И.Солженицына. 

7. Творчество писателей-«деревенщиков»: В. П. Астафьева, В. И. Белова, В. Г. Распутина 

 

 

 

 

 

 

Те5матическое планирование 10 класс. 

№ п/п Разделы, темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 
/сочинения 



Раздел 1.  Литература начала XIX века 3  

1.  На пороге XIX столетия. Русский 

романтизм. Своеобразие творчества 

В.А.Жуковского. 

1  

2.  Творчество А. С. Грибоедова. «Горе 

от ума». Общая харктеристика 

мировоззрения Чацкого. 

1  

3. Дух православного назидания 

в баснях И. А. Крылова 

1  

Раздел 2.  Александр Сергеевич Пушкин   4 1 

4.  «Пророческий дар» А.С.Пушкина. 

Духовные темы в лирике. 

1  

5. Трагедия «Борис Годунов». 

Духовный урок Смутного времени. 

1  

6. «Маленькие трагедии». Безверие – 

тема, объединяющая цикл 

драматических произведений. 

 

1  

7. РР. Подготовка к сочинению 

«Осмысление Пушкиным русской 

государственности и русского бунта 

в поэме «Медный всадник» 

и в повести «Капитанская дочка» 

1 1 

Раздел 3.  Михаил Юрьевич Лермонтов   3 1 

8 Романтизм в поэзии Лермонтова. 

Особенности «пророческого дара» 

М.Ю.Лермонтова –поэта. 

1  

9 Поэмы «Мцыри» и «Демон». 

Проблема спасения в произведениях. 

1  

10. Роман «Герой нашего времени». РР 

Подготовка к сочинению «Кто не 

любит, тот не познал Бога…» (Образ 

Печорина). 

1  

Раздел 4.  Николай Васильевич Гоголь 4 1 

11.  Смех в искусстве: pro и contra. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Парадокс гоголевского творчества.  

1  



 

12. Фантастическая реальность 

«Петербургских повестей» 

РР Подготовка к сочинению – эссе. 

1 1 

13 Поэма «Мёртвые души». Духовный 

смысл, скрытый в поэме. 

1  

14. Духовные искания Н. В. Гоголя. 

Последний период жизни Гоголя. 

Сочинение «Размышление 

о Божественной Литургии» 

1  

Раздел 5.  Русская литература середины XIX 

столетия 

5  

15. 1. Достоинства, опасности 

и соблазны реализма как 

эстетического метода 

 Раздвоение образованного общества: 

славянофилы и западники 

2. 34 5. Творчество А. К. Толстого. 

Поэзия А. А. Фета и А. Н. Майкова 

1  

16. Творчество Ф. И. Тютчева. Понятие 

Святая Русь и Православие в 

творчестве поэта. 

 

1  

17. О двух подходах к искусству 

в середине XIX века. 

Духовные соблазны в искусстве. 

1  

18. Христианские мотивы и сюжеты в 

поэзии середины  XIX века. 

1  

Раздел 6.  Иван Сергеевич Тургенев 4 1 

19. Романы «Рудин» и «Дворянское 

гнездо». Особе6нности тургеневских 

героев.  

1  

20. Роман «Отцы и дети». Христианский 

смысл конфликта «отцов и детей». 

РР Подготовка к сочинению – эссе. 

1 1 

21. Романы «Дым» и «Новь». Повести 

«Песнь торжествующей любви» 

и «После смерти (Клара Милич)». 

Проблема пути совершенствования 

1  



общества, поднятая в произведениях 

Тургенева. 

22. «Стихотворения в прозе» - наследие 

И.С.Тургенева. 

1  

Раздел 7.  Русская литература второй 

половины XIX столетия 

4  

23. Творчество Н. А. Некрасова. Любовь 

и сострадание к простому русскому 

народу – главные темы поэзии 

Н.А.Некрасова. 

1  

24. Творчество И. А. Гончарова. 

Важнейшие проблемы российской 

жизни 19 века, отраженные в 

произведениях Гончарова. 

1  

25. Творчество А. Н. Островского. 

Нравственные проблемы 

произведений А.Н.Островского. 

1  

26. Творчество M. E. Салтыкова-

Щедрина. Правда Божия и Правда 

человеческая в произведениях 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

1  

Раздел 8.  Фёдор Михайлович Достоевский 6 1 

27. Ранние повести Достоевского. 

«Бедные люди», «Белые ночи», 

«Неточка Незванова». Духовные 

мечтания героев повестей. 

1  

28. Рассказ «Мужик Марей». «Идеал 

красоты человеческой – русский 

народ». 

1  

29. Особенности реализма 

Φ. Μ. Достоевского. Раскрытие 

«человека в человеке». «Село 

Степанчиково и его обитатели», 

«Записки из мёртвого дома» 

 

1  

30. Роман «Преступление и наказание». 

РР Подготовка к сочинению «Путь 

искупления преступления 

Раскольникова». 

 

1 1 

31. Романы «Идиот», «Бесы», 

«Подросток». Проблемы красоты, 

любви и безверия в произведениях 

Ф.М.Достоевского. 

1  



32. Роман «Братья Карамазовы». 

Христианские идеи, лежащие в основе 

романа. 

1  

Раздел 9. Николай Семенович Лесков   2  

33. Роман «Соборяне» и рассказ 

«Запечатленный ангел». Образы 

«новых» людей в произведениях 

Н.С.Лескова. 

1  

34. Повесть «Очарованный странник». 

Рассказы «На краю света», 

«Некрещеный поп». Странничество. 

Его духовные цели и поиски правды.  

1  
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