
Образовательное учреждение:   МОУ-СОШ пос. Рассуха Брянской области Унечского района 

Аннотация рабочей программы по русскому языку 

Класс: 10 класс 

Учебный год: 2017-2018 

Уровень реализации: базовый 

Количество часов: 35  

ФИО педагога - разработчика программы: 

Владимирова В.А.  педстаж – 32года, первая квалификационная категория 

Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

2. Содержание учебного курса 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

    
Рабочая учебная программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

       Федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта,  

       Примерной программой среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10 класса 

базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10 класса, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации  в 2011 году  (автор-составитель  Гольцова Н.Г.). 

Учебным планом МОУ –СОШ пос. Рассуха 

Федеральным перечнем учебников 

По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю, 

т.е. 35 часов.    

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с  подготовкой к ЕГЭ 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Словарные 

диктанты 

Р/Р П/Р 

1 Общие сведения о языке. 1     

2 Лексика и фразеология.  5 1  1  

3 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

3  1  1 

4 Морфемика и 

словообразование. 

3  1 1 1 



5 Морфология и орфография. 5 1 1  1 

6 Самостоятельные части речи 13 1 1 1 1 

7 Служебные части речи 4 1   1 

8 Заключительный урок 1     

 Итого  35 4 4 3 5 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по литературе 

Класс: 10 класс 

Учебный год: 2017-2018 

Уровень реализации: базовый 

Количество часов: 105 

ФИО педагога - разработчика программы: 

Владимирова В.А.  педстаж – 32года, первая квалификационная категория 

Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

4. Планируемые результаты изучения учебного курса 

5. Содержание учебного курса 

6. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по литературе  для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 

       Федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта ,  

       Примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе для 10 класса базового 

уровня  

Учебным планом МОУ –СОШ пос. Рассуха 

Федеральным перечнем учебников 

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
 
    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе среднего 
(полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 
неделю). 
 
Особенности Рабочей программы 
Рабочая программа по литературе в 10 классе не имеет дополнений и изменений, сделанных 



учителем, и полностью соответствует Примерной программе среднего (полного)общего образования 
по литературе (базовый уровень).Часы на уроки по развитию речи взяты из резервного времени. 
 

Учебно-методический комплект: 
 
1.Примерная программа среднего( полного)общего образования по литературе (базовый уровень) 
2.учебник: Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: В 2 ч. - М., Просвещение, 2006 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Литература первой половины 19 века 10+2 

3 Литература второй половины 19 века 79+10 

4 Повторение 3 

 Итого 105 
 

 

 

 

 

 

 


