


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 
  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
  эстетическое отношение к миру; 
  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 
Регулятивные : 
Выпускник научится: 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
  планировать пути достижения целей; 
  устанавливать целевые приоритеты; 
  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные : 
Выпускник научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
  основам коммуникативной рефлексии; 
  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 
  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 
  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  



  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 
Познавательные : 

Выпускник научится: 
  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
  давать определение понятиям; 
  устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, эксперимента; 
  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные: 
 понимать образную природу словесного искусства; 

 понимать содержание изученных литературных произведений; 
 знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 



 знать основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 знать основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

11 класс 

Введение 1 

Основные темы и проблемы русской литературы XX века.  

Литература начала XX века.  (48)  

Обзор литературы начала XX века. 1 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века.  

Писатели – реалисты начала XX века ( 19)  

И.А. Бунин. 5 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество.  

Лирика И.А. Бунина. Её философичность, лаконизм и изысканность.  

Обращение писателя к широчайшим социально – философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

 

Тема любви в рассказах И.А. Бунина.  

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности» .  

А.И. Куприн. 6 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». Богатство духовного мира героини.  

Трагизм любовной темы в повести «Олеся».  



Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет».  

Р.р. Подготовка к сочинению по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна.  

Р.р. Сочинение по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна.  

М. Горький 8 

М. Горький. Жизнь и творчество.  

Рассказ «Старуха Изергиль». Смысл противопоставления Ларры и Данко.  

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  

«На дне» как социально – философская драма. Смысл названия произведения.  

Атмосфера духовного разобщения людей в пьесе «На дне».  

«Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение.  

Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького.  

Р.р. Сочинение по творчеству М. Горького  

Серебряный век русской поэзии. (20)  

Символизм 
 

В.Я. Брюсов. 3 

В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Русский символизм и его истоки.  

В.Я. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.  

Проблематика и стиль произведений  В.Я. Брюсова.  

К.Д. Бальмонт 3 

К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Шумный успех ранних книг.  

Цветопись и звукопись поэзии К.Д. Бальмонта.  

Интерес  К.Д.Бальмонта к древнеславянскому фольклору.  

А. Белый. 2 

А. Белый. Слово о поэте.  

Ликующие мироощущения и философские раздумья поэта.  

Акмеизм. 3 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.  

Н.С. Гумилёв. Слово о поэте. Романтические герои лирики Н.С. Гумилёва.  

Активность, действенность позиции героя, непринятие серости  в стихотворениях  Н.С. Гумилева.  



Футуризм. 2 

Футуризм как литературное направление. Манифесты футуризма.  

И. Северянин. Поэтические неологизмы. Поиски новых поэтических форм.  

А.А. Блок. 7 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм.  

Темы и образы раннего творчества. Стихи о Прекрасной Даме.  

Тема страшного мира в стихах А.А. Блока.  

Тема Родины в лирике А.А. Блока.  

Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира.  

Герои поэмы «Двенадцать». Сюжет, композиция.  

Авторская позиция и способы её выражения в поэме «Двенадцать». Многозначность финала.  

Новокрестьянская поэзия  (8)  

Н.А. Клюев. 1 

Духовные и поэтические истоки в новокрестьянской поэзии. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество.  

С.А. Есенин. 7 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.  

Тема России в стихах С.А. Есенина .  

Любовная тема в лирике С.А. Есенина.  

Поэтика есенинского цикла. «Персидские мотивы».  

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. Есенина.  

Р.Р. Подготовка к сочинению  по творчеству А.А.Блока и С.А.Есенина 
 

Р.Р. Сочинение  по творчеству А.А.Блока и С.А.Есенина  

Литература 20-х годов XX века. (9)  

Обзор литературы 20-х годов XX века. 3 

Тема России и революции в творчестве З.Гиппиус, В. Ходасевича, И. Бунина, А. Ахматовой.  

Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов.  

Русская эмигрантская сатира, её направленность. А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», «Тэффи», 

«Ностальгия». 

 

В.В. Маяковский. 6 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественны мир ранней лирики поэта в стихах «А вы могли бы?»,  



«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». 

Пафос революционного переустройства мира в творчестве В.В. Маяковского.  

Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся».  

Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского.  

Вн. Чт. Пьесы «Клоп», «Баня».  

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству В.Маяковского.  

Литература 30-х годов XX века.( 31)  

Обзор литературы 30-х годов XX века. 2 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы XX века.  

Тема русской истории в литературе 30-х годов. А Толстой  «Пётр I»,  Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара».  

М.А. Булгаков. 7 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.  

История создания и публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Своеобразие жанра и композиции романа.  

Сочетание реальности и фантастики в романе «Мастер и Маргарита».  

«Мастер и Маргарита». Апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.  

Р.р. Подготовка к сочинению по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Р.р. Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

А.А. Платонов 2 

А.А. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира.  

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести «Котлован».  

А.А. Ахматова. 4 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество.  

Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики А.А. Ахматовой.  

Судьба России, судьба поэта в лирике  А.А, Ахматовой».  

Тема суда времени и исторической памяти в поэме А.А. Ахматовой «Реквием».  

О.Э. Мандельштам. 2 

Культурологические истоки творчества О.Э.Мандельштама  

Трагический конфликт поэта и эпохи.  



М.И. Цветаева 5 

Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.И. Цветаевой.  

Тема родины в творчестве М.И. Цветаевой. «Тоска о родине!», «Стихи о Москве».  

Вн.чт. Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.  

Р.Р. Подготовка к анализу лирического произведения по творчеству Ахматовой, Мандельштама и Цветаевой.  

Р.Р. Анализу лирического произведения по творчеству Ахматовой, Мандельштама и Цветаевой.  

М.А. Шолохов. 9 

М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность.  

«Тихий Дон» - роман – эпопея о всенародной трагедии.  

Система образа романа. Семья Мелеховых, жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.  

Образ Григория Мелехова.  

Трагедия целого народа и судьба одного человека в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Женские судьбы в романе. Шолохов как мастер психологического портрета в романе.  

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Р.Р Подготовка к сочинению по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Р.Р Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Литература периода Великой Отечественной войны. 3 

Литература периода Великой отечественной войны. Поэзия, проза, драматургия.  

Человек на войне, правда о нём. Очерки, рассказы, повести. А.Толстого, К. Паустовского, К. Платонова.  

Вн. чт. Кубанские поэты о Великой Отечественной войне.  

Литература 50-х -  90-х годов.( 33)  

Обзор литературы 50-х  -  90-х годов. 7 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, Г. Бакланова, 

В. Быкова и др. 

 

Новые темы, идеи и образы в поэзии периода «Оттепели».  

Городская проза»: Д. Гранин, В. Дудинцов, Ю.Трифонов. Нравственна проблематика и художественная основа 

произведений. 

 

Деревенская проза. Изображение жизни крестьянства в повестях В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, С. Залыгина, В. Белого. 

 



Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина, А. Арбузова, В. Розова, А. Вампилова.  

Литература русского зарубежья.  

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, Б. Окуджавы.  

А. Т. Твардовский. 3 

А. Т. Твардовский. Жизнь, творчество, личность.  

Размышление А.Т. Твардовского о настоящем и будущем родины.  

Осмысление темы войны в творчестве А.Т. Твардовского.  

Б. Л. Пастернак. 4 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. Пастернака.  

Основные темы и мотивы лирики Б. Пастернака.  

Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго», его проблематика и художественное своеобразие.  

Цикл «Стихотворения Доктора Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  

А. И. Солженицын. 3 

А. И. Солженицын. Жизнь, творчество, личность.  

Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана Денисовича».  

А. И. Солженицын. Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

В. Т. Шаламов. 2 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Жизненная достоверность «Колымских рассказов»  

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова  

Н. М. Рубцов. 2 

Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики.  

Драматизм мироощущения Рубцова, обусловленный его личной судьбой и судьбой народа.  

В.П. Астафьев. 2 

Взаимоотношения человека и природы в романе В.П. Астафьева «Царь – рыба».  

Нравственные отношения в романе «Печальный детектив».  

В. Г. Распутин. 2 

В. Г. Распутин. «Живи и помни».  

Нравственное величие русской женщины, её самоотверженность в повести  В.Г. Распутина «Живи и помни».  

И.А. Бродский. 2 



И.А. Бродский. Слово о поэте. Широта проблемно – драматического диапазона в  поэзии И.А. Бродского.  

Традиции русской классической поэзии в творчестве И.А. Бродского.  

Б.Ш. Окуджава. 1 

Военные мотивы в лирике Б. Ш. Окуджавы.  

Ю.В. Трифонов. 1 

Вечные темы и нравственные проблемы в повести Ю.В. Трифонова  «Обмен».  

А.В. Вампилов. 3 

Проблематика, конфликт, система образов, композиция пьесы «Утиная охота» А. В Вампилова.  

Р.р. Подготовка к сочинению по литературе 50-х - 90-х годов.  

Р.р. Сочинение по литературе 50-х - 90-х годов.  

Из литературы народов России. 1 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта.  

Литература конца XX века начала XXI века. 4 

Проза конца XX века начала XXI века.  

Вн.Чт. Кубан. Проза Кубани конца XX века начала XXI века.  

Поэзия конца XX века начала XXI века.  

Вн. Чт. Кубан. Поэзия Кубани конца XX века начала XXI века.  

Из зарубежной литературы. 7 

Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно – нравственные проблемы пьесы.  

Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров в пьесе.  

Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Ирония автора.  

Многообразие мыслей и настроений в стихотворении.  

Э. М. Хемингуей. Слово о писателе и его романах «И восходит море», «Прощай оружие!».  

Духовно – нравственные проблемы повести «Старик и море»  

Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагизм и гуманизм повествования. Своеобразие художественного стиля писателя. 
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