1) Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс.
Программа русский язык 5 класс входит в состав образовательной области филологии. Программа
разработана на основе программы по русскому языку 5-9 классов для общеобразовательных
учреждений под редакцией Е.А.Быстровой. Составитель Л.В.Кибирева. М.: ООО «Русское слово», 2012.
Цели:
•
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;
•
развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
3) Результаты 5-го года обучения
Учащиеся должны уметь:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик
слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не
смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
пользоваться орфоэпическим словарем;
по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать
лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать
элементарный анализ лексического значения слова;
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа
слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи
суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный
разбор; производить словообразовательный разбор;
по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных морфологических
признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь
образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово;
образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова;
определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу
предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид
предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены,
вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор
предложения;
по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными
приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые
слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов – описаний,
повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно
излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи
изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических
конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать
абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков;

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать
слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять
орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
9.
по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте,
правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными
пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять
пунктуационные ошибки на изученные правила.
8.

Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 204 часа (6 ч. в неделю).
2)Аннотация к программе по русскому языку 6 класс.
Программа по предмету русский язык 6 класс входит в состав образовательной области филологии.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по русскому языку 5-9 классов для
общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А.Быстровой. Составитель Л.В.Кибирева. М.: ООО
«Русское слово», 2012.
Цели:
•
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;
•
развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Задачи организации учебной деятельности:
•
формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций:
 Языковая компетенция (т. е осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в
процессе решения следующих познавательных задач:




формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о
родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е.
представления о прекрасном в языке и речи).
 Коммуникативная
компетенция
(т.е.
осведомленность
школьников
в
особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения
следующих практических задач:
формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных
требований); овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной
и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им
во всех общественных сферах его применения.
 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах,
целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о
выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно
пополнять знания по русскому языку;
 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения.



Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм русского литературного языка, речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:
по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его
графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы
и звуки;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться
орфоэпическим словарем;
по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое
значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать анализ лексического
значения слова, знать лексику языка(исконно русские, заимствованные), правильно употреблять в речи
паронимы, неологизмы, познакомиться со стилистическими свойствами языка, уместно использовать
фразеологизмы в речи, знать их происхождение и толкование;
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи
суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный
разбор; производить словообразовательный разбор;
по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных морфологических признаков;
указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь
образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово;
образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова;
определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу
предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид
предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены,
вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор
предложения;
по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приемами
ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова,
составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов – описаний,
повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно
излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи
изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических
конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать
абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с
изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические
ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно
оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки
на изученные правила.
Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 204 часа (6 ч. в неделю).

3) Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 7 класс
А) Образовательная программа входит в состав образовательной области «Филология».
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов составлена на основе
Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому
языку для основной школы авторов Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой и др. (Допущено Министерством
образования РФ (заключенияРАН № 10106-5215/392 от 04.07.2008)) в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования по русскому языку и обязательным
минимумом содержания среднего общего образования.
Цели:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;
• развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Задачи:
• формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций:

Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их
основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и
эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи).

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения
следующих практических задач:
 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В
результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех
общественных сферах его применения.

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о
выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
• Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно
пополнять знания по русскому языку;
• Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения.
• Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета.
Требование к результатам освоение дисциплины 7-го года обучения.
Учащиеся должны уметь:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными
видами словарей;
по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор
изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при
помощи характерных для изученных частей речи средств;

по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор
изученных частей речи; давать определения изученных частей речи;
по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным,
местоимением, деепричастием и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять
предложения с причастными и деепричастными оборотами; составлять предложения с разными видами
сказуемого;
по связной речи: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей
функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи
синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и
сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в
художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и
письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в
зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа,
интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы-недочеты; читать
учебно-научные тексты изучающим чтением;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать
слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять
орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми
написаниями;
по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно
оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать
место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки.
Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 ч. в
неделю).
Б) Программа Русский язык 7 класс входит в состав образовательной области филологии. Программа
разработана на основе программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. М.:
Просвещение, 2011 год
Цели:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка;
о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 7 класса:
Учащиеся
знать:

должны

определения основных
изученных в 7 классе
языковых
явлений,
речеведческих
понятий,
орфографических
и
пунктуационных
правил, обосновывать
свои ответы, приводя
нужные примеры.

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:



производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе,
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами
(в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;
 составлять предложения с причастным и деепричастным оборотами;
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии:
По
По связной речи:
пунктуации:
находить
в
изученные
орфограммы,
обосновывать

словах

их

выделять
запятыми
причастные
обороты

адекватно воспринимать и создавать тексты
публицистического стиля на доступные темы.
Подробно
и
сжато
излагать
повествовательные тексты с элементами

выбор,
правильно
писать
слова
с
изученными
орфограммами;
находить и исправлять
орфографические
ошибки.
Правильно
писать
изученные в 7 классе
слова
с
непроверяемыми
орфограммами.

(стоящие
после
существител
ьного),
деепричастн
ые обороты.

описания (как письменно, так и устно)
внешности человека, процессов труда.
Описывать человека, процессы труда; писать
рассказы
на
предложенные
сюжеты;
сочинения-рассуждения
(на
материале
жизненного опыта учащихся). Грамотно и
четко
рассказывать
о
произошедших
событиях, аргументировать свои выводы.

Согласно учебному плану , данная рабочая программа рассчитана на 170 часов (5ч. в
неделю)
4) Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 8 класс
А) Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для основной школы авторов Р.Н.Бунеева,
Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева.
Цели:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;
• развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Задачи организации учебной деятельности:
• формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций:

Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их
основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и
эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи).
 Коммуникативная
компетенция
(т.е.
осведомленность
школьников
в
особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения
следующих практических задач:
 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В
результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех
общественных сферах его применения.
 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах,
целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о
выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.

• Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно
пополнять знания по русскому языку;
• Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения.
• Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета.
Цели и задачи рабочей программы поставлены с учетом целей и задач образовательной программы
школы - формирование у учащихся способностей к осуществлению ответственного выбора
индивидуальной траектории развития.
Результаты 8-го года обучения
Учащиеся должны уметь:
по фонетике: производить фонетический разбор слов;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением;
пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем;
по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов;
различать словоизменение и словообразование;
по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части
речи и ее категориях;
по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные
виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с
обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор
простых предложений;
по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения,
варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в
соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) художественные тексты,
тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с
элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать
заявление, автобиографию;
по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор
написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по
типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м
классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;
по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;
пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их
функции; производить пунктуационный разбор предложения.
Программа рассчитана на 136 часов ( 4 недельных часа)
Б) Программа Русский язык 8 класс входит в состав образовательной области филологии. Программа
разработана на основе программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва,
«Просвещение», 2009
Цели обучения:
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка;
о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений
и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами
родного языка в своей речевой практике;
- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.
Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 8 класса
1.Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,
пунктуационных
правил,
обосновывать
свои
ответы,
приводя
нужные
примеры
2.Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:


Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных
предложений, предложений с прямой речью;

Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и
обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;

Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи

Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала

По орфографии. Находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с
непроверяемыми орфограммами.

По пунктуации. Правильно расставлять знаки препинания в предложении в соответствии с
изученными правилами и обосновывать выбор знаков препинания. Ставить знаки препинания в
простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих
членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях,
междометиях, вводных словах и предложениях.

По связной речи. Определять тему и основную мысль текста,тип текста и его стиль. Подробно и
сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания. Писать сочиненияописания(сравнительная характеристика лиц;описание местности, памятника культуры или истории),
сочинения-рассуждения на этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии
с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.
Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4ч. в неделю)
5) Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс.
А) Программа по предмету русский язык 9 класс входит в состав образовательной области филологии.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы основного общего образования,
Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы (Базовый уровень)
/втор-составитель М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина.Москва, «Просвещение», 2011
Цели:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);
•
овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об
устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение
активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических

средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию.
Задачи:
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать / понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской
Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей,
языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или
сжатого пересказа;
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
ЧТЕНИЕ:
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс
чтения;
- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного
текста;
ГОВОРЕНИЕ:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые, учебные темы;
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли,
полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения
(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение
правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов,
мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
ПИСЬМО:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной
мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала,
последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в
тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);
- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму,
типологическое строение, характерные языковые средства;
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые
недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип
речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной
структуре;
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными
элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении
грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их
определять;
- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительновыразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и
пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми
орфограммами;
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ текста;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по
заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной
характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном
предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.
Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 102 часа, из них 34 часа на
подготовку к итоговой аттестации, на развитие речи - 15 часов, на контрольные работы - 19 часов, из них
12 часов – репетиционное тестирование.
Б) Программа Русский язык 9 класс входит в состав образовательной области филологии. Программа
разработана на основе программы М.М. Разумовской, - М. : Дрофа, 2010г.
Цели:

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к
языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний и
умений в собственной речевой практике.
Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской
Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать
структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную,
дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое);
- извлекать информацию из различных источников, включая средств массовой информации; свободно
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо,
расписка, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога ( побуждение
к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые)
средства общения;

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- создания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности;
значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения
чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях
общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и
продолжения образования.
Согласно учебному плану, настоящая программа рассчитана на 102 часа (3ч. в неделю).
6) Аннотация к рабочей программе по руссколму языку 10 класс
Программы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение, 2010
Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к
следующему:
 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время
навыки конструирования текстов;
 дать общие сведения о языке;
 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках
литературы,

полноценное

восприятие

учащимися

содержания

литературного

произведения через его художественно-языковую форму;
 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены следующие изменения:
контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды
тестирования, разноаспектная работа с текстом.
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
Связь языка и истории, культуры русского и других народов;
Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Уметь:
Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
Использовать
основные
виды
чтения
(просмотровое,
ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной задачи;

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать
процесс аудирования;
Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде
на различных информационных носителях;
Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых
планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений,
докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих
материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов).
Создание устного и письменного речевого высказывания:
Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать
эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и
выразительность речи;
Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте,
давать оценку художественным особенностям исходного текста;
Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социальнобытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое
богатство языка;
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической
синонимии;
Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и
языковых единиц:
Проводить разные виды языкового разбора;
Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения
содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка.
Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
Эффективно использовать языковые единицы в речи;
Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку
зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого
взаимодействия;
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические
ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях
собеседников.
Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю).
7) Аннотация к программе по русский язык 11 класс.
Программа по предмету литература 9 класс входит в состав образовательной области филологии Рабочая
программа разработана на основе учебной программы по русскому языку 10-11 классов для
общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: . В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. - М.
«Просвещение», 2006г.
Цели:

• 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;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
• 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.
Задачи:
-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по
орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения
в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными
информационными источниками.
По окончании 11 класса учащиеся должны: знать/понимать



связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение







использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;



соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; -совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни.
Согласно Учебному плану, настоящая рабочая программа рассчитана на 68 часов (2ч. в неделю).

