
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на единую «линейку» учебников и УМК: 

1.Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  Базовый уровень. В 

2 ч. Свирина Н.М., Фёдоров С.В., Обухова М.Ю. и др. (1 ч.), Фёдоров С.В., Ачкасова Г.Л., 

Гордиенко Л.Л. и др. (2 ч.)/ Под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А. 

Издательство: Просвещение 

Год: 2019 

2. Литература.11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  Базовый уровень. 

В 2 ч. Абелюк Е.С., Поливанов К.М./ Под общей редакцией академика РАО Вербицкой 

Л.А. Издательство: Просвещение Год: 2019 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданскойпозиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 



с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений   различных    

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» на изучение данного предмета отводится всего 204 часа, по годам обучения: 

• 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

• 11 класс – 99 (3 часа в неделю) 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках изучения курса литературы 

на базовом уровне предполагает: 

Организацию образовательного и воспитательного процесса, выбор форм, способов 

и средств исследовательской, проектной и творческо-познавательной деятельности, 

способствующих дальнейшему развитию гражданско-патриотических ценностей качеств 

личности   у учащихся КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации».  

«Включение» отдельных произведений в разделы и тематику курса литературы в 

10-11 классах и в проектно – исследовательскую деятельность позволит учащимся 

проанализировать проблемы прошлого и современности. Середина XIX века выдвинула 

новую плеяду писателей-офицеров, которую открывает поручик артиллерии Л.Н. Толстой. 

Его произведения «Севастопольские рассказы», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», 

«Два гусара», «Декабристы», «Война и мир» отразили дух русской армии и офицерского 

корпуса в годину испытаний. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Индивидуально-групповые работы для проверки усвоения и понимания идейно-

художественного содержания произведения; написание сочинении, выполнение тестовых 

заданий  


