


 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

11 класса 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 



 

Метапредметные результаты по направлениям: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 



• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета, входящих в состав 

предметной области «Родной язык и родная литература», обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература», 

установленные  СОО: 

1) осознание значимости чтения 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 



оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

                                                                       Тематическое планирование 11 класса 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Бурятская литература 60-80 годов 1 

2 Бурятская литература 60-80 годов 1 

3 Бурятская литература 60-80 годов 1 

4 Виды развития современного времени 1 

5 Виды развития современного времени 1 

6 Виды развития современного времени 1 

7 Н.Г. Дамдинов «Зведные дороги» 1 

8 Н.Г. Дамдинов «Зведные дороги» 1 

9 Н.Г. Дамдинов «Зведные дороги» 1 

10 Н.Г. Дамдинов «Зведные дороги» 1 

11 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

     12 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

13 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

14 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

15 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

16 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

17 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

18 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

19 Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба». Роман 1 

20 Сочинение. На тему: Д.О. Батожабай «Заблудившаяся судьба» 1 

21 Д.З. Жалсараев «Песня планеты». Стихотворение 1 

22 Д.З. Жалсараев «Песня планеты». Стихотворение 1 

23 Д. З. Жалсараев «Огромная дорога». Стихотворение 1 

24 Д. З. Жалсараев «Огромная дорога». Стихотворение 1 

25 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 



26 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 

27 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 

28 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 

29 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 

30 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 

31 А.А. Бальбуров «Поющие стрелы». Повесть 1 

32 Сочинение. На тему: «Поющие стрелы». 1 

33 Повторение пройденного материала 1 

34 Закрепление пройденного материала 1 

Итого:  34 

 


