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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

углубленного спецкурса 

 «Библия и литература» 

 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 10 классов, изучающих 

предмет на углубленном уровне. Данный учебный курс формирует у учащихся 

представление о важном месте, которое занимают библейские тексты в европейской и 

русской культуре и литературе, и таким образом дополняет и расширяет знания 

школьников об историко-литературном процессе. Изучение в рамках данного курса 

мифологии и литературы Древнего Египта имеет задачу расширить знания школьников о 

древнейших литературных памятниках и продемонстрировать общие мотивы и сюжеты, 

перекликающиеся с литературными произведениями других веков и регионов, что 

свидетельствует об общей фольклорной основе древнейших литературных памятников 

(бродячие сюжеты, повторяющиеся мотивы). Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 

всего 68 часов. 

Цель спецкурса: 

Данный спецкурс состоит из двух частей. Первая часть - «Мифология и литература 

Древнего Египта» - знакомит учащихся с основными египетскими мифами, образцами 

лирических и прозаических жанров древнеегипетской литературы.  

Вторая часть - «Библия и литература» - знакомит учащихся с Библией как главным 

текстом, повлиявшим на всю европейскую культуру, знакомит с избранными сюжетами 

Ветхого и Нового Завета, нашедшими отражение в европейской литературе и живописи. В 

программу включены главным образом тексты произведений русской литературы XII-XX 

вв., а также некоторые произведения зарубежной литературы. Тем самым подтверждается 

тезис о том, что круг библейских сюжетов и философских вопросов на протяжении веков 

является живым источником художественной мысли. Текст Библии рассматривается как 

цельное произведение, обладающее сложным составом, выделяются основные жанры, 

сюжеты, повторяющиеся мотивы.  

Предлагаемый спецкурс предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения;  расширяет 

возможности интерпретации художественного произведения в диалоге с другими видами 

искусства, в частности, живописи, скульптуры.  

Стратегическая цель спецкурса – формирование соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы 

как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

 

Задачи спецкурса: 

- освоение текста Библии как важного памятника, повлиявшего на европейскую культуру;  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

- получение опыта медленного чтения произведений мировой литературы; 
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- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 - овладение базовыми филологическими навыками, способствующими более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста;  

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые, сюжетные и 

композиционные решения автора, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- знакомство с историей литературы: фольклорными мотивами в древнейших памятниках 

письменности, жанровыми и сюжетными перекличками в произведениях различных эпох;  

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(философия, культурология, психология, религиоведение, этика и др.). 

- развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления;  

- формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 

- в устной и письменной форме анализировать: конкретные произведения с использованием 

различных научных методов чтения; конкретные произведения во взаимосвязи с другими 

видами искусства и отраслями знания (историей, философией,психологией и др.); 

- оценивать интерпретации библейского сюжета, видеть обусловленность их различий 

точкой зрения автора, эпохой создания, особенностями выбранного жанра; понимать, как 

каждая интерпретация взаимодействует с исходной мыслью библейского текста; 

- понимать значимость и актуальность произведений в контексте эпохи их появления; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения). 
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- ученик получит знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

 

2. Содержание курса 

В 10 классе курс направлен, с одной стороны, на развитие творческих способностей 

и письменной культуры обучащихся. С другой стороны — на «овладение начальными 

навыками литературоведческого исследования» и «навыками комплексного 

филологического анализа художественного текста», развитие умения анализировать 

художественное произведение в единстве всех его компонентов, формирование навыков 

риторической культуры (использование разных речевых жанров, стилистических средств и 

приемов) и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью 

Интернета). 

 

3. Тематическое планирование  

 Часть 1. Литература и мифология Древнего Египта.   

1 Мифы творения 1 

2 Египетская мифология, метафорическое представление 

о мире 

1 

3 Миф об Осирисе 2 

4 Спор Гора с Сетом, Борьба Ра и Апопа 2 

5 Представление о загробном мире. Суд Осириса. Книга 

мертвых. 

2 

6 Лирика Древнего Египта. «Спор разочарованного…», 

«Пиршество», «Три желания», «Похвала смерти»,  «К 

ночи», «Вечная любовь» 

2 

7 Жанр гимна. Гимн Хапи, Гимн Осирису. 

Трансформация жанра. Жанр оды. М.Ломоносов. 

2 

8 Тема прославления писцов. «Плач по усопшим», 

«Песня из дома усопшего царя Антефа…», «Сказка 

потерпевшего кораблекрушение» 

2 

9 История расшифровки египетской письменности. 
Шампольон. Вхождение египетской темы в 

европейскую литературу. Эпоха романтизма.  

2 

 Итого:  16 ч. 

   

 Часть 2. Библия и литература.  

1 Почему Библию называют «Книга книг»? Состав 

Библии. Жанровое разнообразие книг, составляющих 

Библию.  

1 
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2 Хронология событий, составляющих Ветхий Завет. 

Библия как цельное произведение о духовной истории 

человечества. 

1 

3 Книга Бытия. Творение мира. Изгнание Адама и Евы из 

Рая. Текстологическая проблема двух исходных 

кодексов. «Элохист» и «Яхвист».  

1 

4 Переклички с шумерскими мифами. Вавилонская 

башня. Великий потоп.  

1 

5 Каин и Авель. Образ Каина в европейской литературе. 

Дж. Байрон, Данте. 

1 

6 История богоизбранности. Авраам, Сарра, Исаак. 

Встреча Авраама с тремя путниками. Троица 

ветхозаветная и Троица новозаветная в иконографии. 
Торг о Содоме (проблема коллективной 

ответственности в древних культурах). «Слово о Законе 

и Благодати» мтрп. Илариона. 

2 

7 Исав и Иаков. История братьев. Происхождение 

фразеологизма «продать за чечевичную похлебку». 

Иаков и Рахиль. Лестница Иакова. Повторяющийся 

библейский мотив благословения младшего сына, его 

отражения в литературе.   

2 

8 История Иосифа и его братьев. Происхождение 12 

колен Израилевых. Герой-сновидец, фольклорные 

мотивы. Т.Манн «Иосиф и его братья» (отрывки) 

2 

9 Книга Исход. Моисей и 10 заповедей. Традиция 

изображения Моисея в живописи, иконописи. 

Отношения пророка и народа. Пятикнижие Моисея и 

замысел Бога в отношении судьбы человечества. 

2 

10 Исторические книги Ветхого Завета: завоевание земли 

обетованной и борьба за чистоту веры. Основные 

сюжеты, отразившиеся в европейской литературе и 

живописи.  

1 

11 Сильные женщины Ветхого Завета. Книга Иудифи. 

Книга Эсфири, судьба текста. Книга Руфи как 

буколическая повесть.  

4 

12 Книга Ионы, тема избранничества и бремени 

пророческого дара. Проблема жанровой 

принадлежности. Важность Книги Ионы для Нового 

Завета и христианства. 4 уровня понимания 

библейского текста. Буквальный, аллегорический 

тропологический (нравоучительный),  анагогический 

(эсхатологический) смысл Писания. Герменевтический 

учение прп. Иоанна Кассиана Римлянина.  Тема 

пророка в русской литературе. 

2 

13 Книга Иова. Вопрос о смысле страданий, 

неисповедимость божьего замысла. Композиция книги. 

Литературные параллели с «Фаустом» Гете. 

2 
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14 История царя Давида. Образ идеального властителя. 

Мотив единоборства с великаном -Давид и Голиаф. 

Образ царя Давида в русской лирике (А.Тарковский, 

А.Городницкий и др.) 

2 

15 Псалтырь. Псалом как жанр молитвословной поэзии. 

Синтаксический параллелизм. Типы псалмов. 

Стихотворные переложения псалмов (литературная 

традиция 18-20 вв.).    

2 

16 Книги мудрости. Екклезиаст. Переклички с шумерской 

и древнеегипетской литературой («Спор 

разочарованного со своей душой»). Отголоски в 

русской лирике. (Г.Р.Державин «На тленность», 

Б.Чичибабин «Не льну к трудам…», А.Блок и др.)   

 

2 

 Итого: 28 ч. 

1 Новый Завет, его отношение к Ветхому Завету. 

Проповедь Христа, главная христианская  заповедь. 

2 

2 Притчи в Новом Завете. Жанр притчи. Новозаветные 

притчи в лирике русских поэтов. Библейские 

фразеологизмы в русском языке. 

4 

   

3 Новозаветные мотивы в лирике русских поэтов 

(Б.Пастернак, Д.Мережковский, В.Ходасевич, 

И.Бродский) 

4 

4 Рождественские стихи И.Бродского 2 

5 А.П.Чехов «Студент» 2 

6 М.А.Булгаков. Ершалаимские главы из романа «Мастер 

и Маргарита» 

4 

7 Ф.Достоевский «Легенда о Великом Инквизиторе». 

Проблема русского экзистенциализма. 

2 

 Итого: 20 час 

 РЕЗЕРВ: 4 часа  

 Итого: 68 часов 

 


