
Аннотация к  рабочей программе по литературе 11Б класс (профильный уровень) 

Критерии Описание 
Наименование Рабочая программа по предмету «Литература» (профильный 

уровень) 
Уровень образования Среднее общее образование 
Нормативная основа Планирование составлено на основе: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования России 
от 05.03.2004 № 1089;  программы по литературе: Литература. Базовый и 
углубленный уровни: 10—11 классы: рабочая программа / Б. А. Ланин, Л. 
Ю. Устинова, В. М. Шамчикова; под ред. Б. А. Ланина. — М.: Вентана-
Граф, 2017; основной образовательной программы среднего общего 
образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус». 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 
Количество часов Курс «Литература» (профильный уровень) 11Б классе рассчитан на 

136 ч/год; 4ч/неделю 
Учебники, учебные 
пособия 

«Русский язык и литература. Литература: 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ 
Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. 
Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 

Основные цели и 
задачи 

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

Цели завершающего этапа школьного образования состоят: 
• в обеспечении условий воспитания и обучения, духовно-

нравственного развития обучающихся и социализации, формирования 
гражданской идентичности, социального становления личности, 
самореализации в социально и личностно значимой деятельности; 

• в завершении формирования у обучающихся — средствами 
культуры, науки, искусства, литературы — общей культуры и 
относительно целостной системы знаний, деятельностей и 
представлений о природе, обществе и человеке; 

• в формировании устойчивой потребности учиться, готовности к 
непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 
созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 
общества и государства; 

• в развитии индивидуальности и творческих способностей с 
учётом профессиональных намерений, интересов и запросов 
обучающихся, необходимости эффективной подготовки выпускников к 
освоению программ профессионального образования. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного 
образования — воспитать у учащихся любовь и привычку к чтению, 
приобщить их к богатствам отечественной и мировой художественной 
литературы, развить способности воспринимать и оценивать явления 
художественной литературы и на этой основе сформировать духовно-
нравственные качества, эстетические вкусы и потребность в творчестве. 

 


