


Пояснительная записка 

Название предметной области – «Родной язык и родная литература». 

Название учебного предмета – Родная литература; 

Уровень образования – среднее общее образование. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 10-11 классов обязательной   

предметной области «Родной язык и родная литература» составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте среднего общего образования, Основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 215. 

Основные содержательные линии предмета «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная литература» – часть образовательной области «Родной язык и 

родная литература», который тесно связан с предметом «Родной  язык» и является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной речью. 

Родная литература изучается в тесной связи с обществознанием, историей России, что 

формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое чувство, гражданственность. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения. 

Родная литература, как и словесное творчество других народов и этносов, является 

гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует формированию 

разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 

ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего 

и конкурентоспособного. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет 

представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Изучая художественную картину жизни, изображенную в литературном произведении, 

учащиеся осваивают философию, историю и культурологические ценности народов России. 

          Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) 

родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане отведено 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Родная 



литература» на уровне среднего общего образования.  

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10 0,5 18 

11 0,5 17 

Итого на уровне среднего общего образования: 35 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 



согласно общепризнанны принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты обучения русской литературе в старших классах школы 

заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической 

эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в выборочном чтении и умения 

выявлять в произведении вечные нравственные ценности;  

 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их 

написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов развития 

национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и 

на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о произведении, 

о творчестве писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного 

периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему.  

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе литературного произведения, 

воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного отношения к 

достижениям различных национальных литератур. 

 

В  результате освоения предмета   «Родная  литература» выпускник научится: 



– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– 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 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. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 
Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями. Данные тематические блоки 

определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, нацелены на 

формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на 

получение знаний о произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости.  

Блок 1. Человек и его внутренний мир 

Произведения, связанные с психологией человека, в том числе в ситуации нравственного 

выбора. Произведения, нацеливающие на размышления о нравственных идеалах и моральных 

нормах, сиюминутном и вечном, добре и зле, гуманном и антигуманном поступке, его мотивах.  

Блок 2. Человек, природа, Родина и культура 

Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, природе, родному 

языку. Произведения, нацеливающие на размышления о связи человека с Родиной и причинах 

разрушения этой связи, о важности сохранения исторической памяти, о роли личности в истории, 

об отношении человека к природе, о науке и искусстве (в том числе о литературе как культурном 

феномене). 

Блок 3. Человек, семья и общество 

Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома, других ценностных 

ориентирах человека и общества, судьбе человека, образе его жизни, выборе им жизненного пути, 

значимой цели и средств ее достижения; о личном и всеобщем, взаимоотношении между 

поколениями, социальных и философских проблемах, времени, обществе и эпохе; о причинах войн, 

влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне. 

10 класс (18 ч.) 

Введение 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, учат 

чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

Человек и его внутренний мир   

 Рождественские рассказы русских писателей. В жизни каждого человека происходит 

много удивительного: необычайное стечение обстоятельств, такие повороты судьбы, что никак не 

могли бы произойти случайно. Но самое главное чудо – это преображение человеческой души, 

духовное перерождение.  

И это чудо часто происходит в рождественские дни. 

Лихачёв Д. «Письма о добром и прекрасном». В данной книге трудно выделить какой-то 

сюжет, есть своего рода наставления и поучения автора. Состоит она из нескольких подзаголовков, 

в каждом из которых раскрывается проблематика того или иного нравственного вопроса. 

Улицкая Л. «Народ избранный». Рассказ не только о «народе избранном», но и обо всех нас. 

Ведь мы не рождаемся для страданий и боли. Все достойны того, чтобы быть счастливыми, 

здоровыми, любимыми, успешными и благополучными. Только в жизни все складывается по-

разному. Даже самому счастливому человеку дано познать: одиночество, болезни, страдания и 

смерть. 

Екимов Б. «Говори, мама, говори». Б. Екимов поднимает в произведении «Говори, мама, 

говори…» одну из важных проблем- проблему взаимоотношения родителей и их детей, отношения 

к матери, самому дорогому человеку. 



Грин А. «По закону». Александр Грин поднимает проблему милосердия по отношению к 

преступникам. Герой рассказа считает, что обидчика можно простить, ведь раненый уже 

выздоравливал. Автор описывает состояние героя, услышавшего отказ выздоравливающего 

матроса: «Мне казалось, что у меня что-то отняли». Позиция автора в данном тексте выражается 

через восприятие рассказчика: преступник, раскаявшийся в содеянном, заслуживает прощения. 

Толстая Т. «Легкие миры». Каковы истинные жизненные ценности? Какой след оставляют 

милосердные люди? Об этом эта книга. 

Бондарев Ю. «Взгляд». Проблема нравственного выбора (Можно ли ради удовольствия 

посмеяться издеваться над человеком, унижая его в глазах других?) 

Человек, природа, Родина и культура 

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова». Рассказ заставляет нас пережить ужас 

блокады, понять, что война и дети – понятия несовместимые. Человеческую жизнь можно продлить 

лишь памятью, которая одна только побеждает время. 

Астафьев   В.   «Затеси». Автор поднимает проблему ответственности. Он говорит, что 

"лошади не тревожились", ведь "в табуне есть старшой", который и "будет сторожить их, следить 

за порядком", и если нужно будет, то "разбудит всех, поведет куда надо". Автор считает, что нужно 

всегда быть готовым взять на себя ответственность, словно старый мерин, следующий "неведомому 

закону, зову природы".  

Распутин В. «Прощание с Матерой» В этом произведении автор по-новому разрабатывает 

темы, которые волнуют всех икаждого: здесь и ностальгия по «малой родине», и спор поколений, и 

раздумья о нравственном здоровье народа 

Розов В. «Дикая утка». Даже в самых тяжёлых ситуациях человек может проявить гуманное 

отношение к тем, кто слабее; чувство сострадания, великодушие оказываются сильнее голода; это 

позволяет сохранить веру в людей. 

Астафьев В.  «Царь - рыба». Писатель призывает помнить, что природа и человек неразрывно 

связаны между собой. Губя природу, мы губим самих себя, разрушая связи не только с окружающим 

миром, но и с себе подобными. Поэтому, чтобы выжить и не потерять себя, мы обязаны соблюдать 

разумное равновесие между человеком, его внутренним миром и окружающей его природой. 

Крупин В.  «Сбрось мешок». Проблема человека и природа. Как влияет на человека красота 

природы, умение созерцать? Важно научить ребёнка видеть и понимать красоту природы, и тогда 

она обогатит его духовно. Секрет постижения красоты заключается в том, чтобы учиться созерцать 

природу, находить время любоваться ею. Родители, владеющие этим секретом, обязательно 

передают его своим детям. 

Паустовский К. «Нет ли у вас молока?» Забота о детях, особая забота о детях войны. 

Поднимая проблему милосердия, автор описывает случай, произошедший на фронте. 

11 класс (17 ч.) 

Человек, семья и общество 

Бакланов Г. «Непорочное зачатие». Чем может быть оправдана жизнь человека? Наверное, 

прежде всего, способностью к состраданию, умением принимать страдания, добротой и любовью 

по отношению к другим людям, пониманием их потребностей, чувством долга. Бакланов увидел 

страшную опасность, скрывающуюся в саморазложении семьи.  Его рассказ заставляет 

задумываться над тем, как сохранить и преумножить человеческое в человеке. 

Солоухин В. «Под одной крышей». Рассказ учит разрешать конфликтные ситуации мирным 

путем и не идти на поводу у скандальных людей, поощряя их своими ответными действиями к 

дальнейшему развитию скандала. 

Вампилов А. «Старший сын» Часто так бывает, что близкими становятся совершенно 

посторонние люди, это далеко не всегда зависит от родственных связей.  

Екимов Б. «Глядя на солнце». Своим непосредственным отношением к жизни и людям, 

доверчивой открытостью миру ребёнок способен расположить к себе людей даже с самыми 

сложными характерами. 

Екимов Б. «Еще не лето». Только великодушный и отзывчивый человек в состоянии понять 

другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во внимании к себе, недопустимо. 



Куприн Александр «Святая ложь». Мать очень тонко чувствует ложь, материнское сердце 

нельзя обмануть. Однако ради своего сына мать готова принять ложь, погрузиться в этот самообман. 

Екимов Б. «Ночь исцеления». В основе произведения – внутренняя драма героини, связанная 

с пережитым во время давно закончившейся войны. Среди уже немногочисленных фронтовиков, 

награжденных боевыми наградами, мы видим женщин. Без них не было бы Победы. Это женщины, 

которые, взвалив на себя всю тяжесть мужской работы, тоже приближали нашу Победу. Именно 

они сберегли детей и сохранили родные очаги и семьи.  

Тендряков Владимир «Люди или нелюди». Проблема нравственного выбора. Испытав 

огромный стад и унижение за содеянное, герой изменил свое представление о жизни и больше не 

воровал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые дела. 

Алексин А. «Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи автор утверждает 

христианский принцип: «Возлюби ближнего своего». Нельзя бездумно и безгранично 

злоупотреблять любовью и вниманием близких людей. Эгоистичное, корыстное, иногда просто 

легкомысленное отношение к близким тебе людям чревато болью, обидой, иногда бедой.  

 Проект «Моя золотая полка...» 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  

п/п 

Темы раздела Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом рабочей 

программы воспитания 

10 класс, 18 ч. 

Раздел I.  «Человек и его внутренний мир», 7 ч. 

1. Введение. 

 

1  

 

- установление доверительных отношений 

между учителем и учащимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- использование нестандартных уроков, 

способствующих повышению интереса к 

предмету;  

- находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающихся.  

2-7. Человек и его внутренний 

мир. 

6 

Раздел II.  «Человек, природа, Родина и культура», 8 ч. 

8-15. Человек, природа, Родина 

и культура. 

 

8 - привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- проецирование моральных проблем, 

решаемых писателями XX века, и их оценка 

с точки зрения современных общепринятых 

эталонов поведения: изменилось ли 

отношение к нормам поведения человека в 



обществе или жизнь вносит свои 

коррективы? 

Раздел III.  Проект «Моя золотая полка…», 3 ч. 

16-18. Проект «Моя золотая 

полка…». Главные книги 

XX века. Итоговый урок. 

3  - инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими  

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

11 класс, 17 ч. 

Раздел IV.  «Человек, семья и общество», 15 ч. 

1-15. Человек, семья и 

общество. 

 

15  

 

- использование на уроке групповой работы 

или работы в парах, которые учат учащихся 

командной работе и взаимодействию с 

другими одноклассниками;  

- воспитание  культуры общения 

(организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, 

высказывать и аргументировать своё 

мнение); 

- проецирование моральных проблем, 

решаемых писателями XX века, и их оценка 

с точки зрения современных общепринятых 

эталонов поведения: изменилось ли 

отношение к нормам поведения человека в 

обществе или жизнь вносит свои 

коррективы? 

- обучение написанию сочинений разных 

жанров (литературный портрет героя, 

сочинение-рецензия, сочинение 

стихотворение, сочинение-дневник, 

сочинение-письмо от имени какого-либо 

героя), где ученики могут проявить свою 

индивидуальность, выразить точку зрения, 

позицию,  

которая может отличаться от общепринятой; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Раздел V.  Проект «Моя золотая полка…», 2 ч. 

16-17. Проект «Моя золотая 

полка…». Итоговый урок. 

 

2  - инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими  

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
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