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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо- 

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион- 

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове- 

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само- 

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци- 

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра- 

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор- 

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 



 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз- 

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи- 

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко- 

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо- 

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де- 

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно- 

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон- 

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель- 

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин- 

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да- 

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю- 

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра- 

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по- 

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 
 

  



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в рече- 

вой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си- 

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осозна- 

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь- 

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род- 

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче- 

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы- 

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен- 

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 

 

  



10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетиче- 

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 
 



 

 2.  Содержание учебного предмета   

 

10 класс 

Литература XIX века. 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество,  

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского 

языка», сказки. 

Александр Александрович Бестужев-Марлинский «Саатырь». Мотив возмездия за преступления 

закона, нарушение народных традиций и обычаев. 

Николай Алексеевич Полевой «Параша-сибирячка». Любимая пьеса писателя из всего 

написанного им для сцены. Изображение глухого «края тунгусов» 

Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий». А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;  

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеология). 

Николай Михайлович Ядринцев. «Камычка». Мир детства, тема памяти.   

Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публицистике К.С. 

Аксакова. 

Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая «Страшная гроза». Первый рассказ в сибирской 

литературе. 

Иннокентий Васильевич Омулевский. «Медные образки». Художественное открытие Сибири  

в «рассказах из путевых впечатлений». 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

Иннокентий Васильевич Омулевский. «Сибирские святки», «Если ты странствуешь, путник». 

Тема сибирских Святок в стихотворении, колоритные описания бытового уклада, обычаев 

местных жителей. 

Юрий Давидович Левитанский «Вы помните песню про славное море?». Дамба Зодбич 

Жалсараев «Славное море». Мир сибирской природы и образ молодца в думе «сибирского 

баяна».    

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода  

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

Г.И. Успенский  Эссе «Выпрямила». 

Защита  проекта по теме «Писатели и поэты  Кузбасса». 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Литература XX века. 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество,  

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

Марк Давидович Сергеев «Чудак», «Байкал», «По тайге цветет багул – не герань».  

Гражданская позиция поэта, поэтичность лирических строк, образность стиха, и звукопись 

поэтической палитры. 

Владимир Борисович Жемчужников. «Оборванные струны» (Фрагмент). Факты биографии 

Вампилова, переведенные в драматическую историю. 

Обнажение человеческой души, обнаружение нравственных механизмов для возможности 

называться человеком в рассказах кузбасских писателей.  Адодин  Т.«Иерусалим,  

Иерусалим...», А. Брюховецкий «Я пришла», Г. Дырин «Ангел-хранитель». 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

Поэтика сборника повестей и рассказов В. Мазаева «Без любови прожить можно» 

Размышления над сборником избранной прозы «След добра» З. А. Чигаревой. 

Поэтика повести Ю. Лавряшиной «Звезды, шары и молнии…». 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;  

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеология). 

Мотив суда в поэме В. Федорова «Седьмое небо». 

Александр Валентинович Вампилов.  «Провинциальные анекдоты». Трагикомическое 

представление в двух частях как социальная сатира. 

В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система. Законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология в романе З. Прилепина «Санькя». 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

Леонид Гержидович (стихотворения о природе).  

Поэзия В. М. Баянова (стихотворения: «За рекой Талиновой, за мельницей...», «Родник») 

Василий Макарович Шукшин. «Охота жить!». Конфликт между человеком, живущим в  

близости к природе и городским жителем, конфликт между старшим поколением и молодежью, 

ищущей легкой судьбы. 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека  

в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Валентин Григорьевич Распутин. «Век живи – век люби».  Память как нравственный ориентир 

человека, данный ему Богом, его предками, Родиной. 

Историко-документальный роман В. А. Чивилихина «Память» в контексте русской  

исторической прозы 1970-90-х годов. 

Защита проекта по теме «Писатели и поэты Кемеровского округа». 

 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

10 класс 

 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Литература XIX века. 

Личность. 

2 

1.  Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого 

великорусского языка»: человек-мыслитель и человек-деятель 

1 

2.  Александр Александрович Бестужев Марлинский «Саатырь». 

Мотив возмездия за преступления закона, нарушение народных 

традиций и обычаев. 

1 

  Личность и семья. 5 

3.   Николай Алексеевич Полевой «Параша-сибирячка». Любимая 

пьеса писателя из всего написанного им для сцены. 

Изображение глухого «края тунгусов». 

1 

4.  Место человека в семье и обществе: Л.Н. Толстой «Смерть 

Ивана Ильича» 

1 

5.  Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец 

Сергий» 

1 

6.  Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в 

прозе А.П. Чехова 

1 

7.  А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура 

повседневности 

1 

  Личность – общество – государство. 4 

8.   Николай Михайлович Ядринцев. «Камычка». Мир детства, 

тема памяти   

1 

9.  Человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм в публицистике К.С. Аксакова 

1 

10.   Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая «Страшная гроза». 

Первый рассказ в сибирской литературе. 

1 

11.  Иннокентий Васильевич Омулевский. «Медные образки». 

Художественное открытие Сибири в «рассказах из путевых 

впечатлений». 

1 

 Личность – природа – цивилизация. 4 

12.   Иннокентий Васильевич Омулевский. «Сибирские святки», 

«Если ты странствуешь, путник».  

1 

13.  Тема сибирских Святок в стихотворении, колоритные описания 

бытового уклада, обычаев местных жителей. 

1 

14.  Юрий Давидович Левитанский «Вы помните песню про 

славное море?». Дамба Зодбич Жалсараев «Славное море». 

1 

15.   Мир сибирской природы и образ молодца в думе «сибирского 

баяна».    

1 

 Личность – история – современность.  2 

16.   Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», 

рассказ «Пятница» 

1 

17.   Защита проекта по теме «Писатели и поэты Кузбасса» 1 

 

 

 



11 класс 

 

№ п\п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Литература XX века. 

Личность.  

3 

1.  Марк Давидович Сергеев  «Чудак», «Байкал», «По тайге цветет багул 

– не герань».   

1 

2.  Владимир Борисович Жемчужников. «Оборванные струны» 

(Фрагмент).  

1 

3.  Адодин  Т.«Иерусалим, Иерусалим...», А. Брюховецкий «Я пришла», 

Г. Дырин «Ангел-хранитель» 

1 

  Личность и семья.  3 

4.   Поэтика сборника повестей и рассказов В.Мазаева «Без любови 

прожить можно» 

1 

5.   Размышления над сборником избранной прозы «След добра» З. А. 

Чигаревой 

1 

6.   Поэтика повести Ю. Лавряшиной «Звезды, шары и молнии…». 1 

  Личность – общество – государство. 4 

7.  Мотив суда в поэме В. Федорова «Седьмое небо». 1 

8.  Александр Валентинович Вампилов.  «Провинциальные анекдоты».   1 

9.  В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная 

система 

1 

10.   Жизнь и идеология в романе З. Прилепина «Санькя» 1 

   Личность – природа – цивилизация. 3 

11.  Леонид Гержидович (стихотворения о природе) 1 

12.   Поэзия В. М. Баянова (стихотворения: «За рекой Талиновой, за 

мельницей...», «Родник») 

1 

13.   Василий Макарович Шукшин. «Охота жить!».   1 

  Личность – история – современность. 4 

14.  Валентин Григорьевич Распутин. «Век живи – век люби».    1 

15.   Историко-документальный роман В. А. Чивилихина «Память» в 

контексте русской исторической прозы 1970-90-х годов 

1 

16-17.  Защита проектов по теме «Писатели и поэты Кемеровского округа» 2 
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