
Аннотация к рабочей программе по литературе ФГОС 

10-11 класс (базовый уровень) 

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

       Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (2005), примерной 

программы среднего (полного) общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений и авторской программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А.Чалмаева (5-11кл.).- М.:ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2009. Программа соответствует основным задачам современного 

литературного образования, учитывает требования Государственного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

     Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи». 

     Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных 

явлений (соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»). 

Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях 

рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

Применительно к русской литературе ХIХ века авторы стремились к наиболее широкому 

освещению литературного процесса второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, 

И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). 

Литература первой половины ХIХ века представлена в начале курса обзором творчества ведущих 

русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса. 

Сахаров В.И. Зинин С.А. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 частях.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 частях.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и имеет гриф «Рекомендовано Министерства образования и науки РФ 

 

Распределение часов по годам обучения: 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11, 

утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 2022 года), с 

учётом УМК Сахарова, В.И. Зинина 

 

 

Класс/часы 10 класс 11 класс    

В неделю 3 3    

За год 102 102    
 


