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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, 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 общепризнанным 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 дост 

– оинству 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 ака-

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

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. 

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 

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 месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе 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 общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

      Русская литература первой половины XIX века 

Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их зна-

чение для развития русской литературы. 

РР Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным ана-

лизом лирического стихотворения или поэмы. 

Русская литература второй половины XIX века  

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Ф. И. Тютчев и  А.А. Фет. «Вечные» темы в лирике русских поэтов 

А. Н. Островский «Доходное место». Смысл названия и символика пьесы.  

И.С. Тургенев. Повесть «Первая любовь». Поэтика повести, своеобразие его жанра.  

И. А. Гончаров. Роман «Обрыв». Своеобразие стиля Гончарова. 

Н. С. Лесков. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Особенности сюжета повести.  

Ф. М. Достоевский. Повесть «Сон смешного человека». Художественные открытия До-

стоевского и мировое значение творчества писателя. РР Подготовка к домашнему сочине-

нию. 

 Проект «Психологизм как стилевое явление в русской литературе». Обобщение пред-

ставлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Художественная функция 

снов и видений героев. 

Л. Н. Толстой. Пьеса «Живой труп». Приемы изображения душевного мира героев (“диа-

лектики души”). Смысл названия.  

А. П. Чехов. Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная история». Трагическое и комиче-

ское. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Русская литература конца XIX — начала XX века 

в контексте мировой культуры. 

Философские и эстетические искания эпохи. Серебряный век русской поэзии.  

А. А. Блок. Стихотворения «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…», «Скифы».  



 Доклад о поэте-символисте по справочной литературе и с использованием ресурсов Интер-

нета, подбор цитат к докладу 

И. А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки». Живописность и лаконизм бунинского поэти-

ческого слова.  

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни.  РР Подготовка к домашнему сочинению. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей пу-

стого жилья...», «Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих пе-

реживаний.  

C. А. Есенин. «Неуютная жидкая лунность...». Тема быстротечности человеческого бытия 

в поздней лирике поэта. 

М. И. Цветаева. «Роландов Рог», «Куст». Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие и композиция ро-

мана. 

 Проект «Имя собственное в литературном произведении» 

Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном 

произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя 

и фамилия персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации 

интертекстуальных связей произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка 

сообщений о роли имен собственных в ранее изученных произведениях А. А. Блока, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна, Б. Л. Пастернака. 

М. А. Булгаков. Книга рассказов «Записки юного врача».  

А. П. Платонов. Рассказ «Возвращение». Основная тема и главная идея рассказа «Возвра-

щение». Авторская позиция. Композиция рассказа, система персонажей. Анализ финала 

рассказа «Возвращение». 

М. А. Шолохов. Книга рассказов «Донские рассказы». Традиции классической литературы 

XIX века в творчестве писателя. 

Русская литература второй половины ХХ века 

Тема Великой Отечественной войны в литературе  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе или-

тературах других народов России.  

А. Т. Твардовский. «Памяти матери», «В чем хочешь человечество вини...». Темы, образы 

и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта.   

К.Д.Воробьёв «Убиты под Москвой» (фрагмент), В. О. Богомолов «Момент истины» (В ав-

густе сорок четвертого…) (фрагменты). 

Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников 

Великой Отечественной войны. РР  Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное 

исследование психологии человека в условиях войны.  

Особенности изображения реального исторического события в одном из эпических произ-

ведений о Великой Отечественной войне. 

Нравственная проблематика русской прозы второй половины ХХ века 
В. М. Шукшин. Рассказ «Крепкий мужик». Изображение народного характера и народной 

жизни в рассказах. Проект. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

А. И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Значении исторического и биографического контекста для понимания идейного содержа-

ния произведения 

В. Т. Шаламов «Одиночный замер». Проблема героя В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». 

Проблема малой родины. 

Традиции и новаторство в русской поэзии второй половины ХХ века  
Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние». 

Е. А. Евтушенко «Со мною вот что происходит...». 



Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...».  

А.А. Вознесенский «Ностальгия по настоящему» 

«Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» 

поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. 

РР Целостный анализ лирического стихотворения. 

Современный литературный процесс. 
Т.Ю. Кибиров Поэма «История села Перхурова» (фрагмент). 

В.О. Пелевин «Жизнь насекомых(фрагмент). 

В.С. Маканин «Кавказский пленный» (фрагмент). 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

III. Тематическое планирование, 11 класс 
 

Содержание 

Количе-

ство ча-

сов  

Уроки 

развития 

речи 

Про-

екты  

Дом со-

чинения 

Русская литература первой половины XIX века 2 1   

Русская литература второй половины XIX века 9 2 1 1 

Русская литература конца XIX — начала XX века 

в контексте мировой культуры 

7 2 1 1 

Русская литература второй половины ХХ века 

Тема Великой Отечественной войны в литературе 

5 1   

Нравственная проблематика русской прозы  

второй половины ХХ века  

5 1   

Традиции и новаторство в русской поэзии  

второй половины ХХ века 

3 1   

Современный литературный процесс  3    

Всего 34 8 2 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


