
Аннотация к рабочей программе по литературе 
10 -11 класс 

(Профильный уровень) 
 

Программа по учебному предмету «Литература» для 10-11-х классов составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089,   авторской 
программы Б.А.Ланина «Литература 10-11», и реализуется по УМК: Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 
Шамчикова В.М.  под ред. Ланина Б.А. Литература 10 класс. Москва «Вентана-Граф», 2015 г.; Ланин 
Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.  под ред. Ланина Б.А. Литература 10 класс. Москва «Вентана-
Граф», 2016 г., основной образовательной программы среднего общего образования ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус». 

Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) в 10 классе; 136 часов (4 часа в неделю) в 
11 классе. 

В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в литературно-творческую и 
читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с ресурсами 
Интернета. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития кадет средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Согласно требованиям к метапредметным результатам в программе последовательно 
выдерживается направленность на обучение поиску и обработке учебной информации; на 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

Цель литературного образования на углубленном уровне – способствовать духовному 
становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 
совершенному владению речью.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 
уроках литературы. 

Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, как 
искусстве слова и её месте в культуре страны и народа;  освоить теоретические понятия, которые 
способствуют более глубокому постижению литературных произведений,  воспитывать культуру 
чтения, сформировать потребность в чтении, совершенствовать устную и письменную речь. 

Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, 
умения, конкретные навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Данная 
программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 
связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого 
обучающегося. 
 

 


