Школьные учебники по литературе (2010-2020 гг.)

5 класс
Коровина, Вера Яновна.
Литература. 5 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений. В 2-х ч. / В. Я.
Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин. - 12-е изд., перераб. М. : Просвещение, 2010. - 319 с.
: ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2), КбМПЛ(2)

Учебник переработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Примерными
программами по учебным предметам и полномерно
освещает вопросы курса литературы для основной
школы. Разделы «Из древнерусской литературы», «Из
русской литературы 18 в.» были заменены на
произведения современных зарубежных и российских
авторов (У. Старка, Аи Эн). Введены новые темы (в
частности, добавлены басни А. П. Сумарокова, И. И.
Дмитриева, И. А. Крылова), понятия, термины,
определения, а также задания разного уровня сложности,
доработана методическая часть учебника. Особое
внимание уделено подготовке учащихся к написанию
сочинений. Выполняя задания и проектные работы,
учащиеся смогут проявить себя в самостоятельной
исследовательской деятельности, научатся
анализировать художественные тексты и приобретут
другие полезные навыки и компетенции.

Меркин, Геннадий Самуйлович.
Литература. 5 класс [Текст] : в 2
ч. : учебник для
общеобразовательных
учреждений. / Г. С. Меркин. 9-е изд. - М. : Русское слово,
2011. - 336 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Литература [Текст] : учебник
для 5 класса
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. И. Н.
Сухих. - 5-е изд. - М. :
Издательский центр
"Академия", 2013. - 288 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник соответствует программе по литературе для 5-9
классов (авт.-сост. Г.С. Меркин), а также сохраняет
преемственность по отношению к курсу "Литературное
чтение" для 1-4 классов (авт.-сост. Г.С. Меркин, Б.Г.
Меркин, С.А. Болотова). Учебник знакомит школьников
с фольклором, произведениями русской и зарубежной
литературы от древности до XX века включительно,
содержит хрестоматийные тексты.
Учебник предназначен для общеобразовательных
организаций: школ, гимназий и лицеев. Методический
аппарат учебника содержит возможности для обучения
как на базовом, так и на углублённом уровне.
Учебник соответствует требованиям ФГОС. Является
частью учебно-методического комплекта по литературе
для основной школы, созданного под редакцией доктора
филологических наук, профессора И.Н. Сухих.
Последовательность изучения литературных
произведений отражает специфику открытия мира
ребёнком. Статьи, предшествующие произведениям,
создают у учащихся установку на чтение, а теоретиколитературные статьи с примерами и заданиями
нацеливают на анализ литературных произведений.
Учебник оснащён словарём литературоведческих
терминов и рубрикой «Советы», материалы которой
дают импульс к творческой деятельности.

Литература. 5 класс [Текст] :
учебник-хрестоматия для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. М. В.
Черкезова. - 2-е изд., стереотип.
- М. : Дрофа, 2013. - 200 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2), КбМПЛ(2)

Учебник-хрестоматия для учащихся 5 класса
национальной школы входит в серию учебных пособий,
создаваемых по программе для основной национальной
школе (5-11 классы) под руководством профессора М.В.
Черкезовой. Предлагаемое издание существенно
отличается от ранее изданных своей структурой и
методикой подачи литературно-художественного
материала. Усилен методический аппарат, введены
рубрики, помогающие более глубоко понять содержание
прочитанных произведений, определить их
художественное своеобразие, а также активизировать
речевую деятельность учащихся.

6 класс
Литература. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений с приложением на
электронном носителе: в 2-х ч. /
ред. В. Я. Коровина. - 18-е изд. М. : Просвещение, 2011. - 335 с.
: ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2), КбМПЛ(2)

Учебник переработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Примерных
программ по учебным предметам и Рабочих программ по
литературе пол ред. В.Я. Коровиной.
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.

Меркин, Геннадий Самуйлович.
Литература. 6 класс [Текст] : в 2
ч. : учебник для
общеобразовательных
учреждений. / Г. С. Меркин. 9-е изд. - М. : Русское слово,
2011. - 344 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:

Учебник соответствует программе по литературе для 5-9
классов (авт.-сост. Г.С. Меркин). Он знакомит
школьников с фольклором, произведениями русской и
зарубежной литературы от древности до XX века
включительно, содержит хрестоматийные тексты.
Учебник предназначен для общеобразовательных
учреждений: школ, гимназий и лицеев. Методический
аппарат учебника позволяет организовать обучение как
на базовом, так и на углублённом уровне.

ЧЗ (1)
Литература. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений с русским
(неродным) и родным
(нерусским) языком обучения :
в 2-х ч. / авт.-сост. Н. С. Русина
[и др.]. - 11-е изд. - СПб. :
филиал изд-ва "Просвещение",
2012. - 197 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)

Учебник для общеобразовательных организаций с
русским (неродным) и родным (нерусским) языком
обучения. В этом учебном году на уроках литературы вы
продолжите знакомство с произведениями устного
народного творчества, откроете для себя героев
древнерусской литературы, прочтёте немало
замечательных произведений русских и зарубежных
писателей XIX и XX веков. Изучение литературы в
шестом классе начинается с мифов, с которыми вы уже
немного познакомились на уроках истории в пятом
классе, затем следуют былины. Главное в былинах —
рассказ о героических подвигах богатырей, безгранично
преданных своей родине.

Литература [Текст] : учебник
для 6 класса
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. И. Н.
Сухих. - 3-е изд. - М. :
Издательский центр
"Академия", 2013. - 320 с.
Имеются экземпляры в отделах:

Учебник обеспечивает изучение литературы по
программе литературного образования, созданной
авторским коллективом под редакцией доктора
филологических наук, профессора И.Н. Сухих. Статьи,
предшествующие произведениям, создают у учащихся
установку на чтение, а теоретико-литературные статьи с
примерами и заданиями нацеливают на анализ
литературных произведений.

ЧЗ (1)

Литература. 6 класс [Текст] :
учебник-хрестоматия для
общеобразовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
ред. М. В. Черкезова. - 8-е изд.,
стереотип. - М. : Дрофа, 2012. 432 с.

Учебник-хрестоматия для учащихся 6 класса национальной
школы входит в серию учебных пособий, создаваемых по
программе для образовательных учреждений с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения (4-11 классы)
под руководством профессора М.В. Черкезовой и отвечает
требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта. Методический аппарат учебника
помогает более глубоко понять содержание прочитанных
произведений, определить их художественное своеобразие, а
также активизировать речевую деятельность учащихся.

Имеются экземпляры в отделах:

Важной особенностью этого учебника является
культуроведческий подход, позволяющий расширить знания
школьников в области истории и культуры русского народа.
Данный учебник-хрестоматия открывает процесс
литературного образования учащихся. Авторы обращают
внимание школьников на истоки русской литературы –
фольклор.

ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)

7 класс
Коровина, Вера Яновна.
Литература. 7 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений : в 2-х частях. / В.
Я. Коровина. - 18-е изд. - М. :
Просвещение, 2010. - 303 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:

Учебник переработан в соответствии с федеральным
компонентом Государственного образовательного
стандарта по литературе и изменениями в доработанной
и дополненной программе. В частности, в учебник
включены новые имена и разделы (А.К. Толстой, Б.Л.
Пастернак и др; «Песни на слова русских поэтов XX
века», «Писатели улыбаются», «Из литературы народов
России» и др.). В справочный раздел учебника введена
рубрика «Литературные места России».

ЧЗ (1), КбМПЛ(2)
Меркин, Геннадий Самуйлович.
Литература. 7 класс [Текст] : в 2
ч. : учебник для
общеобразовательных
учреждений. / Г. С. Меркин. - 9е изд. - М. : Русское слово, 2011.
- 416 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник соответствует программе по литературе для 5-9
классов (авт.-сост. Г.С. Меркин). Он знакомит
школьников с фольклором, произведениями русской и
зарубежной литературы от древности до XX века
включительно. Учебник предназначен для
общеобразовательных учреждений: школ, гимназий и
лицеев. Методический аппарат учебника позволяет
организовать обучение как на базовом, так и на
углублённом уровне.

Литература [Текст] : учебник
для 7 класса
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. И. Н.
Сухих. - 4-е изд. - М. :
Издательский центр
"Академия", 2013. - 352 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Литература. 7 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. / ред. В. Ф.
Чертов. - М. : Просвещение,
2010. - 351 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник входит в линию УМК по литературе
издательства "Академия" для основной школы,
созданную под редакцией доктора филологических наук,
профессора И.Н. Сухих. В книге продолжается
знакомство с теоретико-литературными понятиями, в
том числе ключевым для этого учебника понятием
"литературный герой ". Избранные для анализа
фольклорные и литературные тексты сопровождаются
теоретическими и биографическими очерками,
оригинальными вопросами и заданиями. Предлагаются
художественные проекты, списки литературы для
дополнительного чтения.
Учебник подготовлен на основе программы по
литературе под редакцией доктора педагогических наук,
профессора В.Ф. Чертова. Произведения, помещенные в
учебник, его справочный и методический аппарат
нацелены на решение задачи развития у учащихся
навыков филологического анализа художественного
произведения, работы с художественным текстом и
дополнительной литературой, создания собственных
устных и письменных высказываний, использования
полученных знаний в разных сферах жизни. Особое
внимание в учебнике уделено проблеме сюжета
литературного произведения. Для изучения предложены
произведения, очень интересные именно своими
сюжетными линиями.

Литература. 7 класс [Текст] :
учебник-хрестоматия для
общеобразовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
ред. М. В. Черкезова. - 7-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2010. - 398 с.
: ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)

Учебник-хрестоматия для учащихся 7 класса, входящий
в учебно-методический комплект по русской литературе
для 5—11 классов, созданный коллективом авторов по
обновленной программе, соответствует современной
концепции литературного образования в школах с
родным (нерусским) и русским (неродным) языком
обучения и новому образовательному стандарту. Данный
учебник-хрестоматия существенно отличается от ранее
изданных своей структурой и методикой подачи
литературно-художественного материала. Усилен
методический аппарат, введены рубрики, помогающие
более глубоко понять содержание прочитанных
произведений, определить их художественное
своеобразие, а также активизировать речевую
деятельность учащихся. При отборе художественных
текстов учитывается возраст учащихся и то, что русский
язык для них неродной. Важной особенностью этого
учебника-хрестоматии является культуроведческий
подход, позволяющий расширить знания школьников в
области культуры русского народа.

8 класс
Коровина, Вера Яновна.
Литература. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений. В 2-х ч. / В. Я.
Коровина. - 9-е изд. - М. :
Просвещение, 2010. - 399 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбМПЛ(2)

Учебник переработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Примерными
программами по учебным предметам и полномерно
освещает вопросы курса литературы для основной
школы. Введены новые темы (в частности,
стихотворение О.Э. Мандельштама "Бессонница. Гомер.
Тугие паруса...", рассказ Д. Сэлинджера "Над пропастью
во ржи"), добавлен раздел "Современные авторы - детям"
(рассказ А. Жвалевского и Е. Пастернак "Неудачница"),
понятия, термины, определения, а также задания разного
уровня сложности. Особое внимание уделено подготовке
учащихся к написанию сочинений. Выполняя задания и
проектные работы, учащиеся смогут проявить себя в
самостоятельной исследовательской деятельности,
научатся анализировать художественные тексты и
приобретут другие полезные навыки и компетенции.

Литература. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. В. Г.
Маранцман. - М. :
Просвещение, 2011. - 351 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2),
КбМПЛ(2),АУЛ(5)

Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту второго поколения. Он
входит в завершенную линию учебно-методического
комплекта для основной общеобразовательной школы.
Материал учебника знакомит учащихся с характерными
для каждой эпохи типами литературных героев. В книге
рассматривается диалог национальных культур и
исторических эпох (античность, средневековье,
Возрождение, Просвещение, литература XIX и ХХ
веков).
Вопросы и задания для анализа литературных
произведений содействуют созданию проблемной
ситуации, которая разрешается в ходе уроков.

Меркин, Геннадий Самуйлович.
Литература. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / Г. С.
Меркин. - 7-е изд. - М. : Русское
слово - учебник, 2011. - 384 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)

Учебник соответствует программе по литературе для 5-9
классов (автор-составитель Г.С. Меркин). Он знакомит
школьников с фольклором, произведениями русской и
зарубежной литературы от древности до XX века
включительно.
Учебник предназначен для общеобразовательных
учреждений: школ, гимназий и лицеев. Методический
аппарат учебника позволяет организовать обучение как
на базовом, так и на углублённом уровне.
Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту и Примерной программе по
литературе, входит в новую систему учебников
«Инновационная школа».

Рыжкова, Татьяна
Вячеславовна. Литература
[Текст] : учебник для 8 класса
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / Т. В.
Рыжкова, И. Н. Гуйс ; ред. И. Н.
Сухих. - 2-е изд. - М. :
Издательский центр
"Академия", 2013. - 304 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник содержит произведения, художественно
совершенные с нравственно-эстетической точки зрения и
учитывающие духовный рост личности. Учащиеся
знакомятся с историческими песнями и житиями святых,
поэзией классицизма и образцами сентиментализма, с
романтическими балладами и гражданской лирикой, с
шедеврами отечественной словесности XIX–XX
столетий и с классикой зарубежной литературы. В
центре изучения – произведения, в которых поднимается
тема личности в истории, решается проблема «человек –
общество – государство». Восьмиклассники постигают
явления, связанные не только с многогранными
литературными событиями, но и со своеобразием
отдельных исторических процессов, нашедших
отражение в литературе. Разнообразный методический
материал учебника обеспечивает освоение учащимися
базовых эстетических категорий, основ анализа
художественного произведения в единстве формы и
содержания; способствует развитию самостоятельной
проектной деятельности школьников.

Литература. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. В. Ф.
Чертов. - М. : Просвещение,
2011. - 319 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник подготовлен на основе программы по
литературе под редакцией профессора В.Ф. Чертова.
Произведения, помещённые в учебник, его справочный и
методический аппарат направлены на решение задач
развития у учащихся навыков филологического анализа
художественного произведения, работы с
художественным текстом и дополнительной
литературой, создания собственных устных и
письменных высказываний, использования полученных
знаний в разных сферах жизни.
В 8 классе вводится понятие художественного мира
литературного произведения (писателя),
преимущественное внимание обращается на средства
выражения авторской позиции, смысл заглавия,
эпиграфы. Обобщаются полученные в предыдущих
классах представления о литературном роде и
литературных жанрах. Произведения анализируются с
учётом их жанровой специфики (соотношения с
жанровой традицией, влияния других жанров).

Литература. 8 класс [Текст] :
учебник-хрестоматия для
общеобразовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
ред. М. В. Черкезова. - 7-е изд.,
стереотип. - М. : Дрофа, 2012. 506 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)

Учебник-хрестоматия для учащихся 8 класса
национальных школ, входящий в учебно-методический
комплект по русской литературе для 5-11 классов,
созданный коллективом авторов по обновленной
программе, соответствует современной концепции
литературного образования и образовательному
минимуму содержания образования. Данный учебникхрестоматия существенно отличается от ранее изданных
своей структурой и методикой подачи литературнохудожественного материала. Усилен методический
аппарат, введены рубрики, помогающие более глубоко
понять содержание прочитанных произведений,
определить их художественное своеобразие, а также
активизировать речевую деятельность учащихся. При
отборе художественных текстов учитывается возраст
учащихся и то, что русский язык для них неродной.
Важной особенностью этого учебника-хрестоматии
является культуроведческий подход, позволяющий
расширить знания школьников в области культуры
русского народа.

9 класс
Литература. 9 класс [Текст] :
учебник-хрестоматия для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. А. Г.
Кутузов ; сост.: А. Г. Кутузов,
А. К. Киселев, Е. С.
Романичева. - 12-е изд., стер. М. : Дрофа, 2011. - 303 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:

Учебник-хрестоматия входит в комплект пособий,
обеспечивающих литературное образование в 5-11
классах общеобразовательных учреждений на основе
государственного стандарта. В составе комплекта
выпускаются методические рекомендации "Как войти в
мир литературы". Методический аппарат учебникахрестоматии ориентирован на формирование
литературно-художественных умений и развитие
творческих способностей учащихся.

ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)
Литература. 9 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. В. Г.
Маранцман. - 4-е изд., перераб.
- М. : Просвещение, 2011. - 335
с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2), КбМПЛ(2)

Учебник для 9 класса завершает линию УМК,
разработанную членом-корреспондентом РАО
Маранцманом В. Г. для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений.
В каждый раздел учебника включены произведения от
древнейших времен до современности. Основа учебника
– сопоставление идейной проблематики и
художественного стиля произведений, принадлежащих
разным историческим эпохам и писателям.
Творческие задания для учеников ориентированы на
создание собственной интерпретации текста.

Сухих, Игорь Николаевич.
Литература [Текст] : учебник
для 9 класса
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / И. Н.
Сухих. - 2-е изд. - М. :
Издательский центр
"Академия", 2013. - 256 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Учебник соответствует требованиям ФГОС. Завершает
линию УМК по литературе для основной школы,
созданную под редакцией доктора филологических наук,
профессора И.Н. Сухих. В 9 классе начинается
монографическое изучение творчества русских
писателей. В книге дается подробный анализ
включенных в программу произведений от "Слова о
полку Игореве" до "Мертвых душ" в широком историкокультурном контексте. Биографические разделы и главы
строятся как увлекательные рассказы о писателях.
Методический аппарат включает оригинальные вопросы
и задания разной степени сложности, способствующие
подготовке к Государственной итоговой аттестации по
предмету.

10 класс
Литература. 10 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
профильный уровни: в 2-х ч. /
В. И. Коровин. - 12-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 414 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

В основе учебника лежит историко-литературный
принцип: предметом изучения выступает литературный
процесс в целом, изменение словесно-художественных
форм, творчество крупнейших писателей и подробный
анализ отдельных произведений. В соответствии с
федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта и примерной программой (10 класс)
русская литература рассматривается в контексте мировой
культуры. В связи с требованиями стандарта переработаны и дополнены главы о Пушкине, Лермонтове,
Некрасове, Фете, Тютчеве, Чехове, Островском. Введены
главы, посвященные зарубежной литературе.

Литература. 10 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Т. Ф. Курдюмова
[и др.] ; ред. Т. Ф. Курдюмова. 5-е изд., стер. - М. : Дрофа,
2013. - 444, [4] с.

Данный учебник для учащихся 10 класса входит в линию
учебников, созданных по единой программе для
общеобразовательных учреждений (5—11 классы),
составленной Т. Ф. Курдюмовой. Авторы обращают
внимание учащихся на вершинные произведения русской
литературы.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбМПЛ(2)

Лебедев, Юрий Владимирович.
Литература. 10 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
профильный уровни: в 2-х ч. /
Ю. В. Лебедев. - 14-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 383 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник для общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни. В 2-х частях.
На учебник получены положительные заключения
Российской академии наук (№ 10106 -5215/15 от
31.10.2007) и Российской академии образования (М 01251/5/7д от 15.10.2007).
Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Сухих, Игорь Николаевич.
Литература [Текст] : учебник
для 10 класса (базовый
уровень): в 2-х ч. / И. Н. Сухих.
- 8-е изд. - М. : Издательский
центр "Академия", 2013. - 272 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Литература. 10 класс [Текст] :
учебник для образовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения : в
2-х ч. Теория / М. В. Черкезова
[и др.] ; ред. М. В. Черкезова. М. : Дрофа, 2010. - 302, [2] с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник соответствует программе И.Н. Сухих и
Федеральному компоненту Государственного стандарта
общего образования. Он может быть использован
практически в любом учебном комплекте по литературе.
Вводные разделы дают целостное культурноисторическое представление о развитии русской
словесности XIX века. Главы о писателях строятся как
драматические очерки, эссе. Разборы конкретных
произведений отражают многообразие их проблематики
и поэтики. Вопросы и задания различной степени
сложности предполагают разные способы работы и
серьезно расширяют культурный контекст. Для учащихся 10 классов, изучающих предмет на базовом уровне.
Данный учебник входит в учебно-методический
комплект по литературе, состоящий из двух частей:
теоретической и практической. Учебник отвечает
современной концепции литературного образования в
школах с родным (нерусским) и русским (неродным)
языком обучения, базируется на авторской программе
под редакцией М. В. Черкезовой (4—11 классы) и
соответствует требованиям федерального компонента
государственного образовательного стандарта. В первой
части учебника излагаются основные историколитературные, в том числе и биографические, сведения о
русских писателях, дается характеристика их творчества,
предлагается разбор программных художественных
произведений. Завершает эту часть учебника "Краткий
словарь литературоведческих терминов".

11 класс
Литература (Русская литература
ХХ века). 11 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений : в 2-х ч. / В. В.
Агеносов [и др.] ; ред. В. В.
Агеносов. - 18-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2013. - 510, [2] с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), КбМПЛ(2)

Литература. 11 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. В. П.
Журавлев ; сост. Е. П. Пронина.
- 16-е изд. - М. : Просвещение,
2011. - 445 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2), КбМПЛ(2)

Этот учебник создан по авторской программе В. В.
Агеносова и А. Н. Архангельского "Русская литература
XIX-XX веков (для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений)", в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Он состоит из обзорных глав, в которых
дается информация о литературном процессе определенных периодов истории литературы, и монографических,
где рассматривается творчество наиболее ярких
писателей XX века. В каждой главе учащимся
предлагаются вопросы для закрепления и повторения
учебного материала, задания для самостоятельной
работы, темы сочинений и список рекомендуемой
литературы. В комплекте с учебником выпускается
двухтомная хрестоматия, составленная из программных
произведений, и методическое пособие для учителей.
Если Вы хотите познакомиться с новым взглядом на отечественную литературу XX столетия, если Вас интересуют драматические судьбы крупнейших русских писателей нашего века, если Вам необходима книга, написанная научно, содержательно и одновременно увлекательно
коллективом ведущих писателей, литературоведов,
критиков, то такая книга перед Вами - это учебник по
русской литературе XX века. Внимательно прочитав его,
Вы сможете самостоятельно подготовиться к выпускным
экзаменам в школе и к вступительным экзаменам в вузы.

Сухих, Игорь Николаевич.
Литература [Текст] : учебник
для 11 класса (базовый
уровень): в 2-х ч. / И. Н. Сухих.
- 6-е изд. - М. : Издательский
центр "Академия", 2013. - 368 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1)

Литература. 11 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. / ред. Т. Ф.
Курдюмова. - М. : Дрофа, 2013.
- 252 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (1), КбМПЛ(1)

Учебник И.Н. Сухих дает целостное культурноисторическое представление об основных этапах
развития русской литературы XX в., ее главных
проблемах, направлениях, именах. Главы о писателях
строятся как драматические очерки, эссе. Разборы
конкретных произведений отражают многообразие их
проблематики и поэтики. Вопросы и задания различной
степени сложности предполагают разные способы
работы и серьезно расширяют культурный контекст.

Данный учебник для учащихся 11 класса завершает
линию учебников, созданных по единой программе (5-11
классы), составленной Т.Ф. Курдюмовой, и
соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта. Учебник охватывает период
русской литературы с конца XIX до начала XXI
столетия.

Литература. 11 класс [Текст] :
учебник для образовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения: в
3-х ч. Теория / ред. М. В.
Черкезова. - М. : Дрофа, 2010. 471 с.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник-хрестоматия завершает учебно-методический
комплект по курсу русской литературы для 5-11 классов
национальных общеобразовательных учреждений и
соответствует современной концепции литературного
образования и обязательному минимуму содержания
образования. Учебник-хрестоматия содержит курс
русской литературы XX века и состоит из обзорных
разделов, в которых дается информация о литературном
процессе определенных периодов истории русской
литературы, и монографических, где представлено
творчество наиболее ярких писателей XX века.

