Аннотация
Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь
неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой
фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день
остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным
«культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостоянье»
личности. Учебники по литературе для 10–11 классов общеобразовательных
организаций подготовлены в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, направлены на
достижение важнейших личностных, метапредметных и предметных
результатов, названных в стандарте, и способствуют «формированию
российской гражданской идентичности обучающихся; сохранению единства
образовательного пространства Российской Федерации… сохранению и
развитию
культурного
разнообразия
и
языкового
наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на
изучение родного языка, овладению духовными ценностями и культурой
многонационального народа России… воспитанию и социализации
обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно
значимой деятельности, социального и гражданского становления…»1.
Сохраняя преемственность по отношению к курсу литературы основной
школы (учебники Г. С. Меркина для 5–8 классов, учебник С. А. Зинина, В. И.
Сахарова, В. А. Чалмаева для 9 класса), курс литературы в старшей школе
ориентирован прежде всего на создание у школьников целостного
представления об историко-литературном процессе через хронологически
выстроенное изучение вершинных творений русской классической
литературы XIX–XX веков.
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения
материала курс построен на историко-литературной основе, а выбор
писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для
отечественной и мировой культуры, высоким духовно-нравственным
потенциалом и эстетическим совершенством.
Отбор произведений, как правило художественно совершенных с
нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост
личности, предполагает тематические, жанровые и иные переклички,
позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на
протяжении всего курса обучения: в программный курс 10–11 классов введена
специальная рубрика «Внутрипредметные связи». Материал каждого
учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, вопросы и задания
и пр.) объединён также внутренними сквозными идеями. Одной из них
является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных
уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако
основной диалог школьник призван вести в смоделированном учителем
художественном пространстве: книга — читатель.

Содержательная сторона программы отражает необходимость
рассмотрения всех основных потоков литературы ХIХ–ХХ веков как высокого
патриотического и гуманистического единства. Любовь к России и человеку
— вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий его
образовательно-воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы
соответствуют общей концепции курса и призваны сориентировать учителя в
проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет
их идейно-эстетическую значимость.
В целом программа литературного образования в 10–11 классах
адресована ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI
века, наследующему духовный опыт великой русской культуры.

