
        
 

Аннотация рабочей программы по литературе 

10-11 классы (базовый уровень) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Литература» 10-11 классы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основе программы для общеобразовательных учреждений по предмету 

«Литература» 10-11 классы / под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева 

и др. – М.: Просвещение, 2017г. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

      При изучении программы используются линии УМК: в 10 классе учебник по литературе 

общеобразовательных учреждений - авт. Лебедев Ю.В. (М: «Просвещение», 2020); 

 в 11 классе учебник для общеобразовательных учреждений под ред. В.П. Журавлева/. В 2-х 

частях. (М., Просвещение, 2020). 

     Программа адресована учащимся 10-11 классов, изучающих литературу на базовом 

уровне. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

им глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литератур. 

     Учебный курс литературы рассчитан на учащихся 10-11 классов. В процессе изучения 

предмета на базовом уровне учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение, усиливаются межпредметные связи курса, 

предполагающие содружество искусств. 

       В центре изучения предмета «Литература» в 10-11 классах – художественное 

произведение и его анализ. Поэтому, с одной стороны, привлекается большое количество 

произведений русской литературы, а с другой стороны, художественные произведения 

русской литературы сопоставляются с произведениями зарубежной литературы. 

Следовательно, художественные произведения русской литературы рассматриваются в 

историко-литературном контексте. Контекст русской литературы, в который входит то или 

иное изучаемое произведение, расширяет историко-литературную опору изучаемого текста, 

давая возможность более глубокого его истолкования. Контекст русской и контекст мировой 

литературы помогают расширению и углублению историко-литературных и теоретических 

литературных знаний. 

       Изучение литературы в 10-11 классах на базовом уровне предполагает расширение круга 

писательских имен и произведений, освоение литературного материала, традиционно 

изучаемого в 10-11 классах. 

       В рабочей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на изучение 

крупных разделов курса. 

Программа структурирована следующим образом: 

- русская литература XIX века; 

 - литература XX века; 

- литература конца XX- начала ХХI века; 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

 В программе учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

стандартов, а также накопленный опыт преподавания предмета в школе. 
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