
АННОТАЦИИ К  ПРОГРАММАМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация к программе 
по литературе:
- 10 класс – «Русская 
литература XIX века», 
автор Ю.В.Лебедев;
- 11 класс – «Русская 
литература XX века», под 
ред. В.П.Журавлева; 

10-11 Рабочая  учебная  программа  по  литературе  в  10  -  11  классе  составлена  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования.
2.Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих

программы общего образования. 
3.  Программа  по  литературе  Литература.  5-11  классы  (Базовый  уровень).  Под  редакцией  Ю.В.

Лебедева. Москва «Просвещение», 2017.
 4.  Примерная программа по литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой (10-11классы) (базовый

уровень). М., «Дрофа», 2018. 
Преподавание осуществляется по учебникам: - «Литература.10 класс. В 2-х частях. Учебник для ООУ.

Базовый и профильный уровни». Автор: Ю.В.Лебедев; - «Русская литература 20 века.
11 класс. Учебник для ООУ в 2-х частях». Автор: В.П.Журавлев. 
Литература  –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и  нравственные

ориентиры  молодого  поколения.  Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически
развитой  личности,  с  высокими  нравственными  идеалами  и  эстетическими  потребностями  имеет
художественная  литература.  Курс  литературы  в  школе  основывается  на  принципах  связи  искусства  с
жизнью,  единства  формы  и  содержания,  историзма,  традиций  и  новаторства,  осмысления  историко-
культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,  усвоения  основных  понятий  теории  и
истории  литературы,  формирования  умений  оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,
овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

 В 10-11 классах  предусмотрено  изучение  художественной литературы на  историко-литературной
основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Программа каждого класса
включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы.

Рабочая программа включает   в  рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи
учащихся. Ведущими направлениями в организации учебно-воспитательного процесса является личностно-
ориентированный и дифференцированный подход к учащимся, что позволяет создать для каждого ситуацию
успеха, способствующую мотивации обучения, активизации самостоятельной деятельности.

Система  контроля  (сочинения,  контрольные  работы,  тестовые  задания, выразительное  чтение
наизусть,  устные  сообщения,  доклады,  рефераты) позволяет объективно проверить  степень  усвоения
материала.

Выбор  данных УМК для реализации  рабочей  учебной  программы продиктован  их  доступностью,
стабильностью, соответствием образовательному минимуму и стандарту.


