
Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 классе 

 

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена в соответствии с : 

• федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта общего 

образования 2004; 

• примерной образовательной программой по литературе; 

 образовательной программой среднего  общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

• с учётом авторской линии В.И. Сахарова, С.А. Зинина. Москва «Русское слово» 

2012г.; 

• учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 

На  изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за год.  

  Рабочая программа полностью соответствует программе для образовательных 

учреждений линии Г.С. Меркина., С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

 

Предусмотрено проведения контроля знаний учащихся в форме проверочного 

тестирования– 6 часов. 

 

Учебник, по которому ведётся преподавание: Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература 10 класс: учебник для образовательных учреждений в 2 частях. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, Москва «Русское слово»,2013 г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 11 классе 

 

Рабочая программа по литературе в 11 классе составлена в соответствии с : 

• федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта общего 

образования 2004; 

• примерной образовательной программой по литературе; 

• образовательной программой среднего  общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

• с учётом авторской линии В.А.Чалмаева, С.А.Зинина . Москва «Русское слово» 

2012г.; 

• учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 

На  изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за год.   

 

 Рабочая программа полностью соответствует программе для образовательных 

учреждений линии Г.С. Меркина., С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

 

Предусмотрено проведения контроля знаний учащихся в форме проверочного 

тестирования– 3 часа. 

 

Учебник, по которому ведётся преподавание: В.А.Чалмаев., Зинин С.А. Литература 11 

класс: учебник для образовательных учреждений в 2 частях. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ, Москва «Русское слово»,2013 г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе 

 

Рабочая программа по литературе в 9  классе составлена в соответствии с : 



• федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта общего 

образования 2004; 

• примерной образовательной программой по литературе; 

• образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

• с учётом авторской линии   С.А. Зинина, 

 • учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 

На  изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за год.   Рабочая программа 

полностью соответствует программе для образовательных учреждений линии Г.С. 

Меркина., С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

 

Предусмотрено проведения контроля знаний учащихся в форме контрольного 

тестирования– 3 часа. 

 

Учебник, по которому ведётся преподавание: С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев , М. 

« Русское слово»,2010 г. Литература 9 класс: учебник для образовательных учреждений в 

2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, Москва «Русское 

слово»,2010 г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе 

 

Рабочая программа по литературе в  8 классе составлена в соответствии с : 

• федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта общего 

образования 2004; 

• примерной образовательной программой по литературе; 

• образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

• с учётом авторской линии   Г.С.Меркина;М. «Русское слово», 2008г. 

 • учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 

На  изучение литературы отводится 2 часа в неделю, 68 часов за год.   

 Рабочая программа полностью соответствует программе для образовательных 

учреждений линии Г.С. Меркина., С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. 

 

Предусмотрено проведения контроля знаний учащихся в форме итогового тестирования– 

1 часа и контрольного сочинения-2 часа 

 

 Учебник, по которому ведётся преподавание: Литература 8 класс: учебник для 

образовательных учреждений в 3 частях. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ, Москва «Русское слово»,2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


