
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ»  

10-11 КЛАСС 

Рабочая программа по учебному предмету «Православие в литературе» в 10-11 классе составлена 

на основе следующих документов: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2016 

года N 637-р; 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

 Программы «Православие и русская литература» Духовной образовательной организации 

высшего образования «Николо-Угрешской духовной семинарии Русской православной 

церкви» и учебного пособия для духовных семинарий М.М. Дунаева «Православие и 

русская литература».  

 

 

Цель изучения учебного предмета: 

Развитие духовно-нравственной личности гимназистов на основе православного миропонимания 

через приобщение учащихся к русской классической литературе и осмысление ее глубокой связи с 

православием. 

Задачи курса:  

 обучение анализу текста художественного произведения в контексте духовно-нравственных 

традиций русской литературы.  

 расширение возможностей приобщения обучающихся к православной вере. 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к отдельным ее произведениям; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

православной культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах русской литературы 

личностно значимые образы, духовно-нравственные темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 



 

Важной задачей курса «Православие в литературе» в Православной гимназии является 

формирование у обучающихся внимательного отношения к Слову как к дару Божьему в духе 

христианского мировоззрения. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Православие и русская литература» 

Духовной образовательной организации высшего образования «Николо-Угрешской духовной 

семинарии Русской православной церкви» и учебного пособия для духовных семинарий М.М. 

Дунаева «Православие и русская литература». 

 

Согласно учебному плану ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»  на изучение  предмета 

«Православие в литературе» отводится: 

В 10 классе 34 часа; 

В 11 классе 33 часа. 

Тематическое планирование в 10 классе. 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1. Литература начала XIX века 3 

2. Александр Сергеевич Пушкин   4 

3. Михаил Юрьевич Лермонтов   3 

4. Николай Васильевич Гоголь 4 

5. Русская литература середины XIX столетия 5 

6. Иван Сергеевич Тургенев 4 

7. Русская литература второй половины XIX столетия 4 

8. Фёдор Михайлович Достоевский 5 

9. Николай Семенович Лесков 2 

 Всего 34 

 

 

Тематическое планирование в 11 классе. 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1. Русская литература второй половины XIX столетия 1 

2. Лев Николаевич Толстой 5 

3.  Антон Павлович Чехов 4 

4. Русская литература конца XIX — начала XX века 4 

5. Алексей Максимович Горький 4 

6. Иван Алексеевич Бунин 3 

7. Иван Сергеевич Шмелёв 4 

8. Борис Константинович Зайцев 1 

9. Русская литература XX века 7 



 Всего 33 

 


