Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
в 5-9 классах
Рабочая учебная программа по учебному предмету «Русский язык» в 5-9 х
классах составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта ООО;
 примерных программ по учебному предмету «Русский язык, 5-9
класс»;
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений/М.: Просвещение,
2017.
 «Положения о рабочей программе МБОУ – СОШ № 6 х. Комаров»
Цели программы:
 совершенствование речемыслительной деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским языком в разных сферах и ситуациях его
использования;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
совершенствованию;
 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; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как к явлению культуры; воспитание интереса и
любви к русскому языку.
Программа обеспечивает достижение выпускникам основной школы
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по учебному предмету «Русский язык» являются:
1. понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить

чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по учебному предмету «Русский язык» являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной
мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение
разными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных
типов,
справочной
литературой;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения
их
содержания,
стилистических
особенностей
и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность 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;
• владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам; применение полученных
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и
др.);
3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения.
Предметными результатами
освоения выпускниками основной
школы программы по учебному предмету «Русский язык» являются:
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка
как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о
связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык









художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при
создании устных и письменных высказываний;
распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц
адекватно ситуации речевого общения;
проведение различных видов анализа слова (фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная
записка, в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса,
место предмета, содержание предмета, планируемые результаты освоения
предмета, календарно-тематическое планирование.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык» в
9 классе
Рабочая учебная программа по учебному предмету «Родной язык» в 9 классе
составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта ООО,
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ- «Об Образовании в
Российской Федерации, ст. 35 п. 3,
 примерной программе по учебному предмету «Родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного
общего образования,
 примерных программ по учебному предмету «Русский язык, 5-9 класс»
 «Положения о рабочей программе МБОУ – СОШ № 6 х. Комаров»
Основные цели курса:
• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования;
• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
• формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
•
формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»
в 9 классе
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на
уровне основного общего образования ориентированы на применение

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях.
В конце изучения курса русского родного языка в основной
общеобразовательной школе при реализации содержательной линии обучающийся научится:
«Язык и культура»
- понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём;
- понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире; в жизни человека;
- понимать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского
родного языка;
- понимать и правильно объяснять значение слов с национально-культурным
компонентом, правильно употреблять их в речи; - понимать особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох;
- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,
специфическим
оценочно-характеризующим
значением;
понимать
своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтических слов-символов,
обладающих традиционной метафорической образностью;
- понимать и правильно объяснять значение фразеологических оборотов;
комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов,
уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
- понимать и объяснять значение пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; находить их в источниках; правильно употреблять пословицы,
поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого
общения;
- характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно
русская и заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как
результата взаимодействия национальных культур; характеризовать
заимствованные
слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени
вхождения (самые древние и более поздние); распознавать старославянизмы,
понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного
языка;
характеризовать старославянизмы (стилистически нейтральные, книжные,
устаревшие);
- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавать слова, заимствованные русским языком из язы-ков народов
России и мира; понимать особенности освоения иноязычной лексики;
определять значение
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно
употреблять иноязычные слова в речи;

- понимать причины изменений в словарном составе языка,
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом
слов; определять значение устаревших слов с национально-культурным
компонентом; определять значение
современных неологизмов, характеризовать неологизмы по сфере
употребления и стилистической окраске;
- определять различия между литературным языком и диалектами; понимать
диалекты как часть народной культуры; понимать национально-культурное
своеобразие диалектизмов;
- понимать изменения в языке как объективного процесса; понимать внешние
и внутренние факторы в языковых изменениях; понимать активные процессы
в современном русском языке;
-соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную
специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом
других народов;
- понимать назначение конкретных видов словарей, в том числе
мультимедийных, особенности строения их словарных статей.
«Культура речи»
- понимать важность соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;
- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с
учетом её соответствия основным нормам литературного языка;
- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;
- различать активный и потенциальный словарный запас, употреблять в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- понимать необходимость речевого самосовершенствования;
- понимать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
-оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их
совершенствование и развитие;
- различать основные орфоэпические и акцентологические нормы
современного русского литературного языка;
- понимать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
- различать произносительные различия в русском языке, обусловленные
темпом речи и стилями речи;
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;
употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической
нормы;
- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической
нормы;
- понимать активные процессы в области произношения и ударения;
- различать стилистические варианты лексической нормы;

- правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с
учётом стилистических вариантов лексической нормы;
- правильно употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
- различать типичные речевые ошибки;
- редактировать тексты с целью исправления речевых ошибок;
- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
различать
варианты
грамматической
синтаксической
нормы‚
обусловленные грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и
сложных предложений;
- правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с
учётом вариантов грамматической нормы;
-соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и
формулы обращения; - соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого
этикета;
- использовать при общении в электронной среде этики и русского речевого
этикета;
- понимать активные процессы в русском речевом этикете;
-соблюдать основные орфографические нормы современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
-соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для
определения лексического значения слова, особенностей употребления;
-использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе
редактирования текста;
-использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания
в письменной речи.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
-использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚
ознакомительное, критическое‚ интерактивное) монологической речи,
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых
типов речи;
пользоваться
различными
видами
чтения
(просмотровым,
ознакомительным,
изучающим,
поисковым)
учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;
- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;

классифицировать фактический материал по определённому признаку;
выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
-анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов
текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивноиндуктивные,
-владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях;
-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,
просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы
в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
-участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого
поведения в споре;
- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов
(ответ-анализ,
ответ-обобщение,
ответ-добавление,
ответгруппировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад;
принимать участие в учебно-научной дискуссии;
-владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте;
объяснения сущности объекта; оценки;
-создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение;
-создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;
-производить комплексный анализ и создавать тексты публицистических
жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты
рекламных объявлений);
-производить комплексный анализ и интерпретировать тексты фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных
сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);
-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная
записка, в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса,
место предмета, содержание предмета, планируемые результаты освоения
предмета, календарно-тематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету «Русский
язык» в 10-11 классах.

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Русский язык» в 10 -11
классах составлена на основе:
 Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования;
 примерных программ по учебному предмету «Русский язык, 10-11
класс»;
 «Программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г.
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина)» / Н. Г. Гольцова // М.:
ООО «ТИД «Русское слово РС», 2019»;
 «Положения о рабочей программе МБОУ – СОШ № 6 х. Комаров».
Основные цели курса:
 формирование российской гражданской идентичности обучающегося
средствами русского языка и литературы;
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры;
 способность свободно общаться в различных формах и форматах и на
разные темы; свободно использовать словарный запас;
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
умелое использование богатейших возможностей русского языка при
соблюдении языковых норм;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоциональноличностного восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык.
10 класс»».
Формируемые универсальные учебные действия:
Личностными результатами освоения программы средней школы по
учебному предмету «Русский язык» обучающимися являются:
1. в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя: ориентация на достижение личного счастья,
реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы;
2. в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к

3.

4.

5.

6.

историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни: ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений: осознанный выбор будущей профессии
как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
в сфере физического, психологического, социального и
академического
благополучия
обучающихся:
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение
детьми
безопасности
и
психологического
комфорта,
информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения программы средней школы по
учебному предмету «Русский язык» представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять
цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выбирать путь
достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать
эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной заранее целью.
2. Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить
обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и
интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках; находить и
приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия; выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать
разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую
коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при
осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях; координировать и выполнять работу в
условиях
реального,
виртуального
и
комбинированного
взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты: в результате изучения учебного предмета
«Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник
научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой
ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции,
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выстраивать композицию текста, используя знания о его
структурных элементах;
 правильно использовать лексические и грамматические средства
связи предложений при построении текста;
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в
соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства
языка при создании текста с выбранным профилем обучения;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для
публичного выступления;
 соблюдать культуру публичности;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, орфографические и
пунктуационные нормы русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия
языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения
соответствия языковым нормам.
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная
записка, в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса,
место предмета, содержание предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся, календарно-тематическое планирование.

