
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся  10 класса 
 

1. Место    предмета в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД"", входит в 

обязательную часть учебного плана Школы-интерната №23 ОАО «РЖД», предметная область 

«Русский язык и литература» 

 
2. Количество учебных часов по программе: на изучение русского языка   в 10 классе отведено 

35  часов  (из расчета 1 учебный час в неделю) в соответствии с учебным планом школы-интерната 

№23 ОАО «РЖД»  

2. Цель и задачи: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных на уровне основного общего образования, а также 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

3. Основные образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение; 

здоровьесберегающие; проблемного обучения;   сотрудничества; ИКТ-технологии, технология 

смыслового чтения 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: на изучение русского языка   в 10 классе отведено 35  

часов  (из расчета 1 учебный час в неделю) в соответствии с учебным планом школы-интерната 

№23 ОАО «РЖД»  

5. Форма и периодичность контроля: Формы аттестации обучающихся, их периодичность и 

порядок применяются в соответствии с положением «Положение о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№23 среднего общего образования ОАО «РЖД» и осуществлении текущего контроля» 

(приказ №163 от 31.08.2021). 

6. Обеспечение учебниками: 
1. Воителева Т. М.   Русский  язык. Учебник для   10 класса:  среднее общее образование/ Т. 

М. Воителева. - М.: Академия, 2019  

 

 

 


